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1.
Целевой раздел основной образовательной
программы начального общего образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Настоящая основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО), разработанная самостоятельно частным общеобразовательным учреждением
«Немецкая гимназия «Петершуле» (ЧОУ Гимназия «Петершуле»), является основным
документом, регламентирующим образовательную деятельность гимназии в единстве
урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной
части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. Согласно
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», здесь представлена
характеристика первого этапа школьного обучения как комплекса основных характеристик
образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогические условия, реализация которых обеспечивает успешность выполнения
Федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).
Целями реализации программы начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина
РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. На протяжении младшего
школьного возраста достигаются:
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные учебные
навыки и компетентности);
 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации,
в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции
учителя);
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того,
как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые
(особенно учитель). Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе
внутреннего или внешнего побуждения.
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего гимназиста с учётом
его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию
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индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или
для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.
4. Возможность для коллектива гимназии проявить своё педагогическое мастерство,
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций
школьного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
—
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
—
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
—
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
—
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
—
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее —
дети с ОВЗ);
—
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
—
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
—
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
—
участие гимназистов, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутренней социальной среды
гимназии;
—
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
—
предоставление гимназистам возможности для эффективной самостоятельной
работы;
—
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней
социальной среды гимназии (Красногвардейского района Санкт-Петербурга).
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной
образовательной программы начального общего образования
При создании основной программы начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» были учтены следующие принципы:
 принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО и примерной основной образовательной
программой начального общего образования к целям, содержанию, планируемым
результатам и условиям обучения в начальной школе;
 принцип учёта языка обучения: ООП НОО обеспечивает право каждого гимназиста
на получение образования на русском языке и отражает механизмы реализации данного
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности гимназии;
 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,
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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
начального образования, а также успешную адаптацию гимназистов 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 гимназистов,
гарантирован приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий
соответствует требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.
Основным
методологическим подходом к разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования в ЧОУ Гимназия «Петершуле»
является системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития гимназистов в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности.
В качестве ведущих механизмов реализации основной образовательной программы
начального общего образования частного общеобразовательного учреждения «Немецкая
гимназия «Петершуле» могут быть выделены:
—
информационно-образовательная
среда
УМК
«Перспектива».
Сконструирована на основе единых идеологических, дидактических и методических
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принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Идеологической основой УМК
«Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения
системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы
успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и
процветания страны. Методологической основой УМК «Перспектива» является системнодеятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП
НОО. При использовании в обучении системы «Перспектива» системно-деятельностный
подход реализуется через освоение обучающимися универсальных учебных действий,
обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями,
компетентностями, видами и способами учебной деятельности. Дидактической основой
УМК «Перспектива» является дидактическая система, синтезирующая на основе
методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи
из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных
взглядов с традиционной школой. Методической основой является совокупность
современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК
«Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией). Учебники эффективно
дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические
рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (CDROM диски), интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного
плана;
—
классно-урочная система организации образовательного процесса. Отличается
простотой организационной структуры управления, высокой информационностью и
экономичностью; активным взаимодействием учителя и учащегося, которое обеспечивает
также и воспитательное влияние взрослого человека на ребенка. Является основной формой
организации учебного процесса ЧОУ Гимназия «Петершуле»; кроме того, учителями
проводятся факультативные, групповые и индивидуальные занятия с учащимися в рамках
дополнительного образования и внеурочной деятельности;
—
социальное партнерство. Речь идет о привлечении к образовательной
деятельности гимназии организаций культуры Санкт-Петербурга (театров, музеев,
библиотек, стадионов), различных творческих студий и т.п.;
—
модульная система организации образовательного процесса. Дает
возможность не просто излагать учителю содержание предметов в координатах «знанияумения», но и проектировать (совместно с обучающимся) социально-культурное
пространство изучения, в частности, иностранных языков, включая воспитание культуры
общения, формирование у обучающихся уважения и интереса к культуре и народу страны
изучаемого языка, расширение эрудиции детей, их лингвистического и общего кругозора.
Изучение второго иностранного языка рассматривается как средство приобщения
обучающихся к новой национальной культуре и как средство овладения еще одним способом
участия в межкультурной коммуникации. Возможности гимназии, сочетание урочной и
внеурочной деятельности работы, позволяют положительно реализовать запросы
обучающихся в освоении двух иностранных языков на углубленном уровне;
—
разноуровневая система организации образовательного процесса с
использованием индивидуальных образовательных траекторий. Предусматривает уровневую
дифференциацию обучающихся на подвижные и относительно однородные по составу
группы, каждая из которых овладевает программным материалом в различных
образовательных областях на базовом и вариативном уровнях (базовый уровень
определяется ФГОС НОО, вариативный — носит творческий характер, но не ниже базового
уровня;
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—
процедура выбора общеобразовательной программы. Прежде всего, включает
доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения образовательных программах и основаниях для их выбора (сайт гимназии,
родительские собрания, специальный информационный стенд, комплект печатной
продукции, беседы с администрацией и педагогами ЧОУ Гимназия «Петершуле»).
Непременным этапом здесь является изучение образовательных потребностей семьи
(опросы, анкеты), а также сбор информации и на ее основе анализ сформированности
познавательных интересов, мотивации обучающегося (в течение учебного года). Затем, на
основе полученных данных - педагогическая диагностика, анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации)
гимназиста. В результате, педагогический совет окончательно определяет наличие
оснований для выбора той или иной образовательной программы для обучающегося. При
полном или частичном отсутствии оснований для выбора происходит коррекционная работа
с учащимися и родителями;
—
проектирование индивидуальных учебных планов (с обязательным психологопедагогическим сопровождением). Обеспечивает освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальные учебные планы могут
разрабатываться для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, а их
реализация может осуществляться, в том числе, с помощью дистанционного образования.
Этот механизм дополняется механизмом «нелинейного расписания учебных занятий»,
который направлен на создание оптимальных условий для эффективного труда участников
образовательного процесса с учетом их индивидуально-возрастных особенностей,
обеспечения оперативного регулирования учебных нагрузок в зависимости от потребностей
учебного процесса, единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
гимназистов. Срок получения начального общего образования для лиц, обучающихся по
индивидуальным учебным планам, может быть сокращен;
—
мониторинг индивидуального развития гимназистов. Подразумевает оценку
умения обучающегося использовать приобретаемые знания в качестве личного ресурса, так
как современное образование с его установкой на активное освоение учеником способов
познавательной деятельности, на создание условий для самоопределения и реализации
потенциальных возможностей ребенка в процессе обучения, требует новых подходов к
измерению образовательных результатов. ЧОУ Гимназия «Петершуле» использует
известные отечественные (ЕГЭ) и зарубежные (PISA, TIMSS, PIRLS) диагностические
инструменты, которые фиксируют либо итоговые результаты обучения на отдельных
ступенях гимназии (начальная, основная, средняя), либо результаты общего образования: в
качестве образовательных результатов здесь оцениваются количественные показатели
академической успеваемости и предметной компетентности. Однако, такой мониторинг был
бы не полным без отслеживания (посредством специального тестирования) изменений в
деятельности и способностях учащихся, с акцентом на усвоение ими определенных видов
учебных занятий и мыслительных операций, а также на формирование конкретных
ценностей у обучающихся.
ООП НОО – основной документ, определяющий специфику и особенности начального
общего образования в ЧОУ Гимназия «Петершуле». Она позволяет подчинить входящие в нее
основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды
образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с
их помощью человеческого потенциала каждого гимназиста, формированию именно тех
ключевых и иных компетентностей обучающегося, которые представляются наиболее
актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования частного
общеобразовательного учреждения «Немецкая гимназия «Петершуле» разработана в
соответствии со ФГОС начального общего образования и с учетом Примерной основной
образовательной программой (ПООП). Она определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования; включает следующие документы:
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
— рабочую программу воспитания;
— учебный план;
— план внеурочной деятельности;
— календарный учебный график;
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ЧОУ
Гимназия «Петершуле»);
— характеристику условий реализации программы начального общего образования в
гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» разработана на основе применения положений следующих документов:
—
Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
—
«Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
—
Указа Президента РФ от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации»;
—
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2022) «Об
образовании в Российской Федерации»;
—
приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101);
—
приказа Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении
Целевой модели цифровой образовательной среды» (зарегистрировано в Минюсте России
24.12.2019 N 56962);
—
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)
(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);
—
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);
—
примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);
—
письма Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о
введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования»);
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—
письма Минпросвещения России от 31.08.2021 N 03-1420 «Об изучении
учебного предмета "Второй иностранный язык"»;
—
распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.04.2022 N
883-р «Об организации работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к
переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022»;
—
Устава и программы развития ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровня,
регламентирующих осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
государственными органами субъектов Российской Федерации.
Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ
Гимназия «Петершуле» имеет определенную в соответствии с требованиями ФГОС НОО
структуру, содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает описание общей характеристики программы, ее цели, задач, а
также принципов и механизмов ее реализации, конкретизированных в соответствии ФГОС
НОО, учитывающих региональные особенности осуществления образовательной
деятельности. Здесь же представлены планируемые результаты освоения обучающимися
ООП НОО, а также система оценки их достижения.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программу формирования
универсальных учебных действий у обучающихся, рабочую программу воспитания.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности и содержит: учебный план, план внеурочной деятельности, календарный
учебный график, календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий
и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ЧОУ
Гимназия «Петершуле», а также тех, в которых гимназисты и учителя планируют принять
участие), характеристику условий реализации программы начального общего образования в
гимназии соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Педагогическая целесообразность ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»
заключается в том, что она подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи
выстроенной в образовательном учреждении системы процессов обучения, развития,
воспитания и их обеспечения; она направлена на:
— образование и развитие современного человека, умеющего применять знания в
своей созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям;
— воспитание гражданина XXI века, петербуржца, который способен преумножать
материальные и духовные богатства нашей страны и нашего города, обогащать их традиции
и научный потенциал;
— становление нравственного человека, способного к духовно-нравственной
самореализации в отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего
поведения в сложном постоянно меняющемся мире.
В соответствии с данными приоритетными направлениями в своей деятельности
педагогический коллектив ЧОУ Гимназия «Петершуле» особое внимание уделяет развитию
таких личностных качеств учащихся, как:

способность к непрерывному совершенствованию уровня образованности;

способность к личностному самоопределению и социальной адаптации;

готовность к ценностному и профессиональному самоопределению.
Это позволяет реализовать специфику организации воспитательной работы в
частном общеобразовательном учреждении «Немецкая гимназия «Петершуле»:
— стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые
общие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
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— важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
— в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
— в проведении общих дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а
также их социальная активность;
— педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
гимназических классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
— ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель,
реализующий
по
отношению
к
детям
защитную,
личностно-развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Используемые ЧОУ Гимназия «Петершуле» современные образовательные
технологии направлены на организацию продуктивной совместной деятельности учителя и
гимназистов. В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных
(аудиторных) и внеаудиторных занятий как классических, так и современных: постановка и
решение учебной задачи, моделирование, решение частных задач с применением открытого
способа, открытие нового знания, контроль и коррекция полученных знаний и др. В ЧОУ
Гимназия «Петершуле» востребованы как классический формат урока, так и урок дискуссия, урок - деловая игра, урок – брифинг, урок – викторина и т.д., а также игровые
методы обучения, технология проблемного обучения, технология продуктивного чтения;
технология проектного обучения, проектная технология с учётом возможностей ИКТ и
интернета (например, Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru),
использование интерактивных моделей, виртуальных лабораторий, интегрированных сред
для фронтальной, индивидуальной и групповой работы с классом, использование
дистанционных ресурсов при подготовке домашних заданий, подготовка заданий и тестов в
электронном виде и др.
Используемые на уроках дидактические элементы способствуют формированию
современных образовательных результатов, востребованы как в классах и группах различной
наполняемости, так и в рамках индивидуального или разновозрастного обучения, в том числе
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основным проектируемым результатом реализации ООП НОО в частном
образовательном учреждении Гимназия «Петершуле» является достижение выпускниками
социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в
трудовой, общественно-политической и культурной сферах деятельности. Настоящая
образовательная программа ЧОУ Гимназии «Петершуле» учитывает специфику начальной
школы – особый этап в жизни ребёнка, связанный с:

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;

принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.

1.2. Общая характеристика результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу ООП НОО. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС
НОО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО,
выступая содержательной и критериальной основой для выбора средств обучения и
воспитания, учебно-методической литературы; для разработки программ учебных
предметов, курсов, модулей (в том числе внеурочной деятельности), программ воспитания,
формирования универсальных учебных действий обучающихся, с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.
Научно-методологической основой требований к личностным, метапредметным и
предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего
образования, является системно-деятельностный подход.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС НОО по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные
действия, составляющие умение овладевать:
—
учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами
освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на
овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование,
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия);
—
учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами
освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на
приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия);
—
учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами
освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на
овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные
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регулятивные действия).
В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования. В тексте ФГОС НОО отражены
основные положения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов
получения обучающимися начального общего образования. Рассмотрим структуру
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» подробнее.
• 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.
• 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).
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает
умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия,
работать с информацией.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта
• Предметные результаты, включающие:
—
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
—
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов.
Система планируемых предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» строится с учётом
необходимости:
—
определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития
ребёнка;
—
определения возможностей овладения обучающимися 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.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они описывают то, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. Критериями отбора
данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной ООП НОО (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного
уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные гимназисты, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на следующий уровень обучения.
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки. Система учебников «Перспектива» на уровне начального
общего образования обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов
освоения:
 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий»,
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
 программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»,
«Технология».
Подобная структура представления планируемых предметных результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование
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таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
Предметные результаты, зафиксированные в ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
 определяют минимум содержания гарантированного государством начального общего
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в
целом, современного состояния науки.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле»: достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной организации 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. Они отражают готовность гимназистов руководствоваться вышеназванными
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе
в части:
 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.
 Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического
и морального вреда другим людям.
 Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов;

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
 Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
 Экологического воспитания:

бережное отношение к природе;

неприятие действий, приносящих ей вред.
 Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира;
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС НОО по трем направлениям и
отражают способность гимназистов использовать на практике универсальные учебные
действия (УУД). Рассмотрим характеристику метапредметных результатов освоения
программы начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» подробнее. Они
должны отражать:
—
овладение универсальными учебными познавательными действиями:
 базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
 базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать
изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое,
причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
 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,
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информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
—
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
 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;
 совместная деятельность:

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы;

оценивать свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
—
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
 самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий;
 самоконтроль:

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
В результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей программы начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» гимназисты приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускник начальной школы научится:
—
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
—
определять тему и главную мысль текста;
—
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
—
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
—
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные
признаки;
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—
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
—
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
—
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
—
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
—
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
—
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
—
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
—
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
—
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
—
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос;
—
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
—
оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
—
на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов; • участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
—
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
—
работать с несколькими источниками информации;
—
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
—
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
—
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном;
—
сопоставлять различные точки зрения;
—
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
В результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей программы начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» гимназисты приобретут навыки, необходимые для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе; у них появится опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в интернете.
Выпускник начальной школы научится:
—
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ;
—
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
—
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере;
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—
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
—
набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными
функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления
текста;
—
использовать автоматический орфографический контроль;
—
создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
—
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
—
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
—
собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественнонаучных наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и
другие средства ИКТ;
—
искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и
справочниках, интернете;
—
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
—
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
—
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
—
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
—
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
—
использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке;
—
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);
—
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
—
критически относиться к информации и к выбору её источника;
—
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
—
размещать сообщение в информационной образовательной среде гимназии;
—
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
ФГОС НОО определяет предметные результаты - элементы социального опыта
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения
программ начального общего образования с учетом обеспечения успешного обучения
гимназистов на следующем уровне образования. Предметные результаты освоения
программы начального общего образования в ЧОУ Гимназия «Петершуле» ориентированы
на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях.
Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное
чтение» должны обеспечивать:
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1.2.5.1. По учебному предмету «Русский язык»:
Выпускник научится:
1) иметь первоначальное представление о многообразии языков и культур на
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных
ценностей народа;
2) понимать роль языка как основного средства общения; осознавать значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации; понимать роль русского языка как
языка межнационального общения;
3) осознавать роль правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
4) основным видам речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного 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) оценивать первоначальные научные представления о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
6) использовать в речевой деятельности нормы современного русского литературного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) и
речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
—
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах;
— создавать тексты по предложенному заголовку;
— подробно или выборочно пересказывать текст;
— пересказывать текст от другого лица;
— составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
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— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
— корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
— анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
— оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
— соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, интернет и другие виды и способы связи).
1.2.5.2. По учебному предмету «Литературное чтение»:
Выпускник научится:
1) понимать важность систематического чтения и слушания художественной
литературы и произведений устного народного творчества;
2) владеть необходимым для продолжения образования уровня общего речевого
развития;
3) осознавать значимость художественной литературы и произведений устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека;
4) иметь первоначальное представление о многообразии жанров художественных
произведений и произведений устного народного творчества;
5) владеть 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,
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) владеть 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).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание–
работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме);
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста; произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Предметные результаты по предметной области «Иностранный язык»
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях, отражают сформированность у обучающихся иноязычной
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебнопознавательной) и должны обеспечивать:
1.2.5.3. По учебному предмету «Иностранный язык (немецкий язык)»:
Выпускник научится:
1) владеть 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;
 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 с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;
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2) знать и применять правила чтения и орфографии; интонации изученных
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;
3) владеть 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) использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче,
ситуации повседневного общения: владеть 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) владеть социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); уметь кратко представлять свою
страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;
7) владеть базовыми приемами работы с доступной информацией в рамках изучаемой
тематики, безопасного использования электронных ресурсов гимназии, сети Интернет,
получения информации из источников в современной информационной среде;
8) выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера,
в том числе с участием в совместной деятельности, понимая и принимая ее цели, обсуждать
и согласовывать способы достижения общего результата, распределение ролей в совместной
деятельности;
9) применять приобретенные умения и навыки 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).
Выпускник получит возможность научиться:
— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;
— владеть умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики;
— проявлять готовность быть лидером и выполнять поручения, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
— знакомить представителей других стран с культурой своего народа и
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика»
должны обеспечивать:
1.2.5.4. По учебному предмету «Математика»:
Выпускник научится:
1) понимать систему знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;
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2) вычислять, выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям:
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3) иметь пространственное мышление: распознавать, изображать (от руки) и выполнять
построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных
инструментов; иметь наглядное представление о симметрии; владеть простейшими
способами измерения длин, площадей;
4) развивать логическое и алгоритмическое мышление: 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) владеть элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод,
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6) работать 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) использовать начальные математические знания 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.);
– находить разные способы решения задачи;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Предметные результаты по предметной области
естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:

«Обществознание

и

1.2.5.5. По учебному предмету «Окружающий мир»:
Выпускник научится:
1) уважительному отношению к своей семье и семейным традициям, гимназии, СанктПетербургу и Ленинградской области, России, ее истории и культуре, природе; иметь
чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) иметь первоначальные представления о природных и социальных объектах как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой
и неживой природы;
3) иметь первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных
занятиях населения и массовых профессиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
достопримечательностях столицы России и Санкт-Петербурга, 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) описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления,
выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;
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5) понимать простейшие причинно-следственные связи в окружающем мире (в том
числе на материале о природе и культуре родного края);
6) решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические
задачи;
7) работать с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о
природе и обществе, безопасному использованию электронных ресурсов гимназии и сети
интернет, получать информацию из источников в современной информационной среде;
8) владеть навыками 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 соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;
9) ценить природу; стремиться действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
—
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
—
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
— наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах гимназии, социума, этноса,
страны;
— владеть основами рационального поведения и обоснованного принятия решений;
— определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
— договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;
— участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
— проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей
среде и опыты по исследованию природных объектов и явлений с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следовать
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксировать результаты наблюдений и
опытов.
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики"
должны обеспечивать:
1.2.5.6.А. По учебному модулю «Основы православной культуры»:
Выпускник научится:
1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития,
роли в этом личных усилий человека;
2) анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять
готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы
православной культуры;
4) рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного
христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
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возникновения и развития;
5) знать названия священных книг в православии, кратко описывать их содержание;
6) называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых
сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;
7) оценивать значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;
8) понимать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;
10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
13) сотрудничать, оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого
достоинства.
Выпускник получит возможность научиться:
—
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
—
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
—
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
—
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
1.2.5.6.В. По учебному модулю «Основы светской этики»:
Выпускник научится:
1) строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного
развития человека;
2) анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять
готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей
совести;
4) понимать общепринятые в российском обществе нормы морали, отношений и
поведения людей, основанные на российских традиционных духовных ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;
5) соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской
светской (гражданской) этики;
6) строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни
человека, коллектива, семьи, общества;
7) ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные
нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;
8) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда
людей на благо человека, общества;
9) объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";
26

10) приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в
истории России, современной жизни;
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.
Выпускник получит возможность научиться:
—
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых
в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
—
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
—
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
—
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные
обеспечивать:

результаты

по

предметной

области

«Искусство»

должны

1.2.5.7. По учебному предмету «Изобразительное искусство»:
Выпускник научится:
1) выполнять творческие работы с использованием различных художественных
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;
6) использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки
фотографических изображений и анимации.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
1.2.5.8. По учебному предмету «Музыка»:
Выпускник научится:
1) выделять основные жанры народной и профессиональной музыки;
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2) понимать специфику различных видов оркестров, названий наиболее известных
инструментов; различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
3) узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
4) исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Выпускник получит возможность научиться:
— реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
— организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
— использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
— владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;
— адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
— оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;
— представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
— собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Предметные
обеспечивать:

результаты

по

предметной

области

«Технология»

должны

1.2.5.9. По учебному предмету «Технология»:
Выпускник научится:
1) иметь общие представления о мире профессий, значении труда в жизни человека и
общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) иметь первоначальные представления о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;
3) владеть технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) владеть навыками практической преобразовательной деятельности при выполнении
учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с
использованием информационной среды;
5) владеть навыками безопасного пользования необходимыми инструментами в
предметно-преобразующей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
—
уважительно относиться к труду людей;
—
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, России и уважать их;
—
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
—
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги);
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—
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
—
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей;
—
соотносить
объемную
конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
—
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале;
— пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети интернет, а также познакомится с доступными способами
ее получения, хранения, переработки.
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура» должны
обеспечивать:
1.2.5.10. По учебному предмету «Физическая культура»:
Выпускник научится:
1) иметь общие представления о физической культуре и спорте, физической активности
человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и
спортивных);
2) 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
3) взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности,
соблюдая правила честной игры;
4) владеть жизненно важными навыками гимнастики;
5) вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, показателями основных физических качеств;
6) применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и
различных форм двигательной активности.
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах;
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
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– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
ФГОС НОО задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам
оценки их достижения независимо от формы получения начального общего образования и
формы обучения. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле» отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов
оценочной деятельности; ориентирует образовательную деятельность гимназии на
личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов её освоения, позволяющий
осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривает оценку
динамики учебных достижений обучающихся; обеспечивает возможность получения
объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников
образовательных отношений.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии;
способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» являются:
—
оценка образовательных достижений гимназистов на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга гимназии, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических
кадров как основа аттестационных процедур;
—
оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися ООП НОО. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая
характеристика планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования».
Система оценки образовательных достижений обучающихся включает в себя оценку:
 в рамках урочной деятельности;
 в рамках внеурочной деятельности;
 проектной деятельности обучающихся.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает:
—
стартовую и итоговую диагностику уровня достижения предметных и
метапредметных результатов;
—
текущую и тематическую оценку уровня достижения предметных и
метапредметных результатов;
—
портфолио;
—
психолого-педагогическое наблюдение;
—
оценку уровня функциональной грамотности;
—
оценку уровня профессионального мастерства педагогического работника,
анализ посещённых уроков, анализ качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся
педагогическим работником;
—
оценка результатов проектной деятельности обучающихся.
Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» регламентируется следующими локальными актами:
—
Положение о деятельности внутришкольной службы мониторинга ЧОУ
Гимназия «Петершуле»;
—
Положение о внутришкольной системе оценки и мониторинге качества
образования (ШСОКО);
—
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ в гимназии;
—
Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
—
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
—
Положение о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся,
проведению письменных работ и проверке тетрадей в гимназии;
—
Положение о портфолио учащихся;
—
Порядок хранения в архивах гимназии результатов освоения обучающимися
образовательных программ;
—
Порядок организации и проведения самообследования в ЧОУ Гимназия
«Петершуле», приказ о проведении самообследования (ежегодно).
Основной формой представления результатов является отчет по результатам
самообследования, проводимого ЧОУ Гимназия «Петершуле» ежегодно за период
календарного года и представляемого учредителю и общественности через официальный
интернет-сайт гимназии.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 данной программы.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле». Согласованность
внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её
более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки ЧОУ Гимназия «Петершуле» 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.
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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, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и
др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
—
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в
том числе исследовательских) и творческих работ;
—
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,
взаимооценка);
—
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся,
соотносятся с оценками типа «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об
усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Принципы построения системы оценивания в ЧОУ Гимназия «Петершуле»:

принцип
системности:
оценивание
–
это
системный
процесс,
интегрированный в образовательную практику гимназии;

принцип критериального оценивания: критерии оценивания - планируемые
результаты освоения ООП НОО;

уровневый принцип: в гимназии используется уровневый подход к
достижению младшими школьниками планируемых результатов ООП НОО;

принцип индивидуализации: способствует диагностике индивидуального
прогресса гимназистов в достижении требований стандарта и в достижении планируемых
результатов освоения программ начального образования;

принцип экологичности: оцениваться с помощью отметки могут только
результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества
ребенка;

принцип включенности: система оценивания выстраивается таким образом,
чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки,
привычку к самооценке и взаимооценке.
Основные понятия системы оценки
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При оценке результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» обучающимися контрольнооценочная деятельность педагога реализуется в двух направлениях:
 проверяется уровень достижения обучающимися планируемых результатов;
 младший школьник включается в контрольно-оценочную деятельность с целью
формирования у него универсальных учебных действий.
При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания и
уровни успешности.
Оценка − это словесная характеристика результатов («молодец», «оригинально», «а
вот здесь неточно, потому что…»).
Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в
диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.
Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы
(цифровой балл).
Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой
ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя
бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.
В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих
гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится
отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому
формулировалась проблема урока.
Самооценка – оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных
качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в
процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее
поведения.
Критерии уровней успешности
Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз,
где требовались отработанные действия и усвоенные знания, (входящие в опорную систему
знаний предмета по программе). Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем.
Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось:
 действие в новой, непривычной ситуации;
 использование новых, усваиваемых в данный момент знаний, в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету;
 решение неизучавшейся «сверхзадачи», для которой потребовалось либо
самостоятельные добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
гимназистами умения и действия.
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов, контроля
личностных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов младших школьников в ЧОУ
Гимназия «Петершуле»
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения
сформированности:
—
универсальных учебных познавательных действий;
—
универсальных учебных коммуникативных действий;
—
универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у гимназистов следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
 с помощью педагога 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
проведённого 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 учителем способа её проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей),
несовершеннолетних
обучающихся)
элементарные
правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у гимназистов следующих групп умений:
1) общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
34

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
2) совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
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 её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения младшими школьниками метапредметных результатов
осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по
предмету, так и администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем
учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность гимназистов к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и
измеряется в следующих основных формах:
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
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математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам
и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе, тогда для оценки сформированности
метапредметных результатов используются проверочные задания, успешное выполнение
которых требует освоения навыков работы с информацией.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
- в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией и опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий;
- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др.);
- оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Цель оценивания заключается в установлении динамики индивидуальных
образовательных достижений, продвижения в достижении метапредметных результатов.
Из этого вытекают первые две особенности выбора форм и инструментария
оценивания:
1) выбор измерительных материалов, которые в качестве обратной связи дают
информацию о состоянии метапредметных результатов у каждого обучающегося в понятных
для педагога и самих обучающихся формулировках;
2) процедуры и используемые материалы обладают возможностью сопоставления, т.е.
проводимые ежегодно диагностические работы, оценивающие метапредметные результаты
строятся на единых основаниях, чтобы результаты могли помочь всем участникам
образовательных отношений сориентироваться в том, есть ли за прошедший год
положительная динамика в овладении метапредметными результатами, являющимися
объектами оценивания в ходе данной процедуры.
При возможности создания и проведения отдельных работ на каждую из подгрупп
универсальных учебных действий, используются и комплексные работы, оценивающие
метапредметные результаты из разных групп, например, комплексные работы с текстом и
информацией, объектами оценивания в которых выступают и познавательные, и
коммуникативные УУД. При выборе различных моделей принимается во внимание еще одна
особенность: формируются метапредметные результаты на предметном материале, поэтому
и уровень их сформированности проверяется через предметное содержание.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов в ЧОУ Гимназия «Петершуле» представляет собой
оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО.
Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала
при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания,
сочетанием
универсальных
познавательных
действий
и
операций,
степенью
проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета способов
действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а
также сочетанием когнитивных операций.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией ЧОУ
Гимназия «Петершуле» в рамках внутреннего мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе,
которая является частью содержательного раздела ООП НОО, утверждается педагогическим
советом ЧОУ Гимназия «Петершуле» и доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей).
Контроль сформированности и достижения личностных результатов в ЧОУ
Гимназия «Петершуле» осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации образовательных,
воспитательных и проч. программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не
работающие в ЧОУ Гимназия «Петершуле» и обладающие необходимой компетентностью в
сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Объектом контроля личностных результатов являются сформированные у младших
школьников российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в
обществе правила и нормы поведения, которые способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Они
отражают готовность гимназистов руководствоваться вышеназванными ценностями и
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
 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.
 Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;
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проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического
и морального вреда другим людям.
 Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов;

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
 Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
 Экологического воспитания:

бережное отношение к природе;

неприятие действий, приносящих ей вред.
 Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира;

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
Основное содержание контроля сформированности и достижения личностных
результатов на уровне начального общего образования строится вокруг диагностики:
—
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
—
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира;
—
уровня развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
—
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
—
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
—
сформированности установок на признание глобальной связи человека и
природы, важности сохранения природных богатств, бережного отношения к природе
родного края;
—
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации),
различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
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—
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Контроль достижения гимназистами личностных результатов освоения ООП НОО
осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований специалистами, не работающими в гимназии и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Широко
используются формы общественной аттестации: классные, школьные, районные конкурсы;
предметные олимпиады; защита творческого проекта.
Вторым методом контроля динамики личностных результатов младших школьников в
ЧОУ Гимназия «Петершуле» является анализ личностного прогресса обучающегося с
помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
В гимназии разработано «Положение о портфолио достижений учащихся», в котором
отражены цели, задачи, регламентирована структура и период накопления портфолио
обучающегося.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфолио обучающегося.
Рабочее портфолио обучающегося:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
 реализует одно из основных положений обновленных ФГОС НОО – формирование у
гимназистов универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;
 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Таким образом, изменяются функции оценки. Учитель индивидуально оценивает
достижения детей. Начиная с первого класса, каждый ребёнок формирует своё собственное
портфолио. Со второго класса, совместно с учителем, производится классификация
накапливаемых материалов по предметам. В портфолио дети помещают дипломы, грамоты,
сертификаты. Дети периодически представляют в классе своё портфолио. Родители
регулярно знакомятся с портфолио и дают свою оценку достижений собственного ребёнка. В
4 классе обязательным является такая форма аттестации как общественная презентация
портфолио, целью которой является представление образовательному сообществу результата
образования на первом уровне обучения, проводится в том случае, если ребенок уходит в
другое образовательное учреждение.
Рабочее портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как:
— процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся;
— копилка полезной информации;
— наглядные доказательства образовательной деятельности обучающегося;
— повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего портфолио как метода оценивания достижений обучающихся
сфокусированы на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД.
Портфолио учитывает особенности развития критического мышления обучающихся
путем использования трех стадий:
 вызов (проблемная ситуация);
39

 осмысление;
 рефлексия.
Портфолио позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Еще одной формой контроля формирования и достижения личностных результатов
гимназистов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития
учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития учащегося на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации
гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ЧОУ
Гимназия «Петершуле» в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность
предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения гимназистов 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,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим
работником) сроки включаются в систему накопительной оценки и служить основанием,
например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом
планировании в рабочих программах.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её
изучения. Оценочные процедуры подбираются с учётом возможности оценки достижения
всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности гимназиста, направленности, широты или избирательности интересов,
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия
обучающегося не допускается. Портфолио формируется в течение всех лет обучения в
начальной школы. Результаты, представленные в портфолио, используется при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться
в характеристике выпускника начальной школы.
Характеристика готовится на основании:
-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
начального общего образования;
-портфолио выпускника;
-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших
данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне начального общего образования с учётом интересов обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов (урочной и
внеурочной деятельности), в том числе результатов проектной деятельности;
-оценки уровня функциональной грамотности;
-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, анализа
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся
педагогическим работником.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета ЧОУ
Гимназия
«Петершуле».
Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей
коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации
педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании» и локальными актами
ЧОУ Гимназия «Петершуле».
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается по необходимости (при переходе ребенка в другое образовательное
учреждение) одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой:
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
 динамика результатов предметной обученности и формирования УУД у гимназистов.
Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные
формы и методы
контроля
Текущая
аттестация
• устный опрос
• письменная
самостоятельная
работа
• диктанты
• контрольное
• списывание
• тестовые
• задания
• графическая
работа
• изложение
• доклад
• творческая работа
• посещение
уроков по
программам,
• наблюдения

Иные формы учета достижений
Итоговая аттестация
• диагностическая контрольная
работа
• Диктанты
• изложения
• контроль техники чтения

Урочная
деятельность
Анализ динамики
текущей
успеваемости

Внеурочная
деятельность

участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

активность
в проектах и
программах
внеурочной
деятельности

творческий
отчет


Портфолио

Анализ психологопедагогических исследований

Оценка эффективности деятельности ЧОУ Гимназия «Петершуле» осуществляется
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учетом:
—
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального, внутреннего);
—
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
—
особенностей контингента обучающихся.
Показатели эффективности деятельности гимназии:
 стабильность или рост результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального внутреннего) с учетом особенностей
контингента обучающихся;
 соответствие условий реализации ООП НОО требованиям ФГОС НОО;
 степень востребованности образовательных программ (стабильность и рост
количества обучающихся на различных уровнях образования).
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы
начального общего образования
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности) и учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ
Гимназия «Петершуле». Они разрабатываются на основе требований к результатам освоения
ООП НОО, с обязательным учетом рабочей программы воспитания гимназии и содержат:
пояснительную записку (включающую в себя цели изучения предмета, общую
характеристику предмета, место предмета в учебном плане), а также разделы «Содержание
учебного предмета, учебного курса, учебного модуля» (по годам обучения), «Планируемые
результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля», «Тематическое
планирование» с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой
темы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля и возможность использования по
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании. В рабочих программах учебных курсов внеурочной деятельности обязательно
указывается форма проведения занятий.
Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов и учебных модулей
оформлены в виде рабочих программ по предметам, по курсам, по модулям и по классам и
разрабатываются на основе Положения о рабочих программах ЧОУ Гимназия «Петершуле»
(https://www.peterschule.ru/sveden/document), с помощью конструктора рабочих программ,
размещенного на сайте edsoo.ru.
Для реализации ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле» используются:
2.1.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов, модулей:
—
рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», разработанная на
основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП НОО, примерной
рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
июня 2020 г. 2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, программы воспитания ЧОУ Гимназия
«Петершуле» с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»,
разработанная на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП
НОО, примерной рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 июня 2020 г. 2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей
программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к
результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»,
—
рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий
язык)», разработанная на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения
гимназистами ООП НОО, примерной рабочей программы по учебному предмету
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«Иностранный язык (немецкий язык)» (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 июня 2020 г. 2/20):
https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы воспитания с учётом распределённых по
классам проверяемых требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия
«Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Математика», разработанная на
основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП НОО, примерной
рабочей программы по учебному предмету «Математика» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 июня 2020 г.
2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы воспитания с учётом распределённых по
классам проверяемых требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия
«Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир», разработанная
на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП НОО,
примерной рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол
от 20 июня 2020 г. 2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы
воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики», разработанная на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения
гимназистами ООП НОО, примерной рабочей программы по учебному предмету «Основы
религиозных культур и светской этики» (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 июня 2020 г. 2/20):
https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы воспитания с учётом распределённых по
классам (модулям) проверяемых требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ
Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»,
разработанная на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП
НОО, примерной рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 июня 2020 г. 2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей
программы воспитания с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к
результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Музыка», разработанная на основе
требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП НОО, примерной
рабочей программы по учебному предмету «Музыка» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 июня 2020 г.
2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы воспитания с учётом распределённых по
классам (модулям) проверяемых требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ
Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Технология», разработанная на
основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП НОО, примерной
рабочей программы по учебному предмету «Технология» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 июня 2020 г.
2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей программы воспитания с учётом распределённых по
классам (модулям) проверяемых требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ
Гимназия «Петершуле»;
—
рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»,
разработанная на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения гимназистами ООП
НОО, примерной рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
44

образованию, протокол от 20 июня 2020 г. 2/20): https://fgosreestr.ru/?edl=1, рабочей
программы воспитания с учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых
требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле».
2.1.2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Секреты
орфографии»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса
«Тропинка к своему я»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Наглядная
геометрия»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса
«Занимательная математика»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса
«Занимательный немецкий»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса
«Занимательный английский»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Разноцветная
неделя»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Я
и
мой
мир»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Библейская
неделя»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса «Адвент «Рождественская мозаика»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Разговор
о
важном»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе методических материалов,
рекомендованных Министерством просвещения РФ: https://razgovor.edsoo.ru/, рабочей
программы воспитания с учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых
требований к результатам освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
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—
авторская
рабочая
программа
курса
«Дорогою
добра»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Хоровая
студия»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Художественная
студия»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская рабочая программа курса «История и культура Санкт-Петербурга»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе УМК «История и культура СанктПетербурга» под ред. Ермолаевой Л.К., рабочей программы воспитания с учётом
распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам освоения
ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле»;
—
авторская
рабочая
программа
курса
«Подвижные
игры»:
https://peterschule.ru/edu_process, разработанная на основе рабочей программы воспитания с
учётом распределённых по классам (модулям) проверяемых требований к результатам
освоения ООП НОО ЧОУ Гимназия «Петершуле» и др.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности) и учебных модулей являются частью основной общеобразовательной
программы начального общего образования и размещены на официальном сайте ЧОУ
Гимназия «Петершуле»: https://peterschule.ru/edu_process .

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся
2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования
универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) обучающихся ЧОУ
Гимназия «Петршуле» являются планируемые результаты обучения.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Реализация
программы формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное
положительное влияние на:
—
успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
—
развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих
становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию
обучающегося;
—
расширение и углубление познавательных интересов гимназистов;
—
успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
—
успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми
ресурсами.
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Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных
условиях цифровой трансформации образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной
основой становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно
отражается на качестве изучения учебных предметов;
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (немецкий язык)»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Предметы УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:
 Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей.
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними.
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся
определяется
на
этапе
завершения
ими
освоения
основной
общеобразовательной программы начального общего образования. Но контроль динамики
становления всех групп УУД происходит на протяжении всего срока обучения в 1-4 классах
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 контроль оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой)
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать
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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 через использование словесной оценки: «молодец,
стараешься, у тебя обязательно получится», отметка ставится 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 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. Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как
модульные курсы (например, ОРКСЭ, Изобразительное искусство, Физическая культура). 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 НОО.
Познавательные УУД 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). Здесь же представлен раздел
«Совместная деятельность», который, по сути, интегрирует коммуникативные и регулятивные
действия, необходимые для успешной совместной деятельности.
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.
В тематическом планировании показываются виды деятельности, методы, приёмы и формы
организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом
уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- создании условий для формирования функциональной грамотности обучающихся;
- эффективного использования средств ИКТ.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД; по
вышеперечисленным предметам можно выделить приоритеты в формировании тех или иных УУД, что
отражено в следующей таблице:
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Учебный предмет

Русский язык

Формирование

Личностных УУД

Познавательных
УУД

Коммуникативных
УУД

Регулятивных
УУД

Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
становление ценностного
отношения к своей Родине —
России, в том числе через изучение
русского
языка,
отражающего
историю и культуру страны;
2)
осознание
своей
этнокультурной
и
российской
гражданской
идентичности,
понимание роли русского языка как
государственного языка Российской
Федерации
и
языка
межнационального
общения
народов России;
3)
сопричастность
к
прошлому, настоящему и будущему
своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций
при работе с художественными
произведениями;
4)
уважение к своему и
другим народам, формируемое в том
числе на основе примеров из
художественных произведений;
5)
первоначальные
представления о человеке как члене
общества,
о
правах
и
ответственности,
уважении
и
достоинстве
человека,
о
нравственноэтических
нормах
поведения
и
правилах
межличностных отношений, в том
числе
отражённых
в
художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:
1)
признание

Базовые логические действия:
1)
сравнивать
различные
языковые единицы (звуки, слова,
предложения,
тексты),
устанавливать
основания
для
сравнения
языковых
единиц
(частеречная
принадлежность,
грамматический
признак,
лексическое значение и др.);
устанавливать аналогии языковых
единиц;
2)
объединять
объекты
(языковые
единицы)
по
определённому признаку;
3)
определять существенный
признак
для
классификации
языковых единиц (звуков, частей
речи,
предложений,
текстов);
классифицировать
языковые
единицы;
4)
находить в языковом
материале
закономерности
и
противоречия
на
основе
предложенного
учителем
алгоритма
наблюдения;
анализировать алгоритм действий
при
работе
с
языковыми
единицами,
самостоятельно
выделять учебные операции при
анализе языковых единиц;
5)
выявлять
недостаток
информации для решения учебной
и практической задачи на основе
предложенного
алгоритма,
формулировать
запрос
на
дополнительную информацию;
6)
устанавливать

Общение:
1)
воспринимать
и
формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой
среде;
2)
проявлять
уважительное
отношение к собеседнику, соблюдать
правила
ведения
диалоги
и
дискуссии;
3)
признавать
возможность
существования разных точек зрения;
4)
корректно
и
аргументированно высказывать своё
мнение;
5)
строить
речевое
высказывание в соответствии с
поставленной задачей;
6)
создавать
устные
и
письменные
тексты
(описание,
рассуждение,
повествование)
в
соответствии с речевой ситуацией;
7)
готовить
небольшие
публичные
выступления
о
результатах парной и групповой
работы, о результатах наблюдения,
выполненного миниисследования,
проектного задания;
8)
подбирать иллюстративный
материал (рисунки, фото, плакаты) к
тексту выступления.
Совместная деятельность:
1)
формулировать
краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной
(типовой) ситуации на основе

Самоорганизация:
1)
планировать
действия по решению учебной
задачи
для
получения
результата;
2)
выстраивать
последовательность
выбранных действий.
Самоконтроль:
1)
устанавливать
причины
успеха/неудач
учебной деятельности;
2)
корректировать свои
учебные
действия
для
преодоления
речевых
и
орфографических ошибок;
3)
соотносить результат
деятельности с поставленной
учебной
задачей
по
выделению, характеристике,
использованию
языковых
единиц;
4)
находить
ошибку,
допущенную при работе с
языковым
материалом,
находить орфографическую и
пунктуационную ошибку;
5)
сравнивать
результаты
своей
деятельности и деятельности
одноклассников, объективно
оценивать
их
по
предложенным критериям.
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индивидуальности
каждого
человека с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт;
2)
проявление
сопереживания,
уважения
и
доброжелательности, в том числе с
использованием
адекватных
языковых средств для выражения
своего состояния и чувств;
3)
неприятие любых форм
поведения,
направленных
на
причинение
физического
и
морального вреда другим людям (в
том
числе
связанного
с
использованием
недопустимых
средств языка);
эстетического воспитания:
1)
уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;
2)
стремление
к
самовыражению в разных видах
художественной деятельности, в том
числе в искусстве слова; осознание
важности русского языка как
средства общения и самовыражения;
физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1)
соблюдение
правил
здорового и безопасного (для себя и
других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе
информационной)
при
поиске
дополнительной информации в
процессе языкового образования;
2)
бережное отношение к
физическому
и
психическому
здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого

причинноследственные связи в
ситуациях
наблюдения
за
языковым материалом, делать
выводы.
Базовые
исследовательские
действия:
1)
с
помощью
учителя
формулировать цель, планировать
изменения языкового объекта,
речевой ситуации;
2)
сравнивать
несколько
вариантов выполнения задания,
выбирать наиболее подходящий
(на
основе
предложенных
критериев);
3)
проводить
по
предложенному плану несложное
лингвистическое
миниисследование, выполнять по
предложенному плану проектное
задание;
4)
формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами
на
основе
результатов
проведённого
наблюдения
за
языковым
материалом
(классификации,
сравнения,
исследования); формулировать с
помощью учителя вопросы в
процессе анализа предложенного
языкового материала;
5)
прогнозировать
возможное развитие процессов,
событий и их последствия в
аналогичных
или
сходных
ситуациях.
Работа с информацией:
1)
выбирать
источник
получения информации: нужный
словарь
для
получения
запрашиваемой информации, для
уточнения;
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предложенного учителем формата
планирования,
распределения
промежуточных шагов и сроков;
2)
принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить
действия
по
её
достижению:
распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат
совместной работы;
3)
проявлять
готовность
руководить, выполнять поручения,
подчиняться,
самостоятельно
разрешать конфликты;
4)
ответственно
выполнять
свою часть работы;
5)
оценивать свой вклад в
общий результат;
6)
выполнять
совместные
проектные задания с опорой на
предложенные образцы.

Литературное
чтение

самовыражения и соблюдении норм
речевого этикета и правил общения;
трудового воспитания:
осознание ценности труда в
жизни человека и общества (в том
числе благодаря примерам из
художественных
произведений),
ответственное
потребление
и
бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных
видах
трудовой
деятельности,
интерес к различным профессиям,
возникающий
при
обсуждении
примеров
из
художественных
произведений;
экологического воспитания:
1)
бережное отношение к
природе, формируемое в процессе
работы с текстами;
2)
неприятие
действий,
приносящих ей вред;
ценности научного познания:
1)
первоначальные
представления о научной картине
мира (в том числе первоначальные
представления о системе языка как
одной из составляющих целостной
научной картины мира);
2)
познавательные интересы,
активность,
инициативность,
любознательность
и
самостоятельность в познании, в
том числе познавательный интерес к
изучению русского языка.
Гражданско-патриотическое
воспитание:
1)
становление ценностного
отношения к своей Родине —
России, малой родине, проявление
интереса к изучению родного языка,
истории и культуре Российской
Федерации,
понимание

2)
согласно
заданному
алгоритму
находить
представленную в явном виде
информацию в предложенном
источнике:
в
словарях,
справочниках;
3)
распознавать
достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или
на
основании
предложенного
учителем способа её проверки
(обращаясь
к
словарям,
справочникам, учебнику);
4)
соблюдать с помощью
взрослых
(педагогических
работников, родителей, законных
представителей)
правила
информационной безопасности при
поиске информации в Интернете
(информации о написании и
произношении слова, о значении
слова, о происхождении слова, о
синонимах слова);
5)
анализировать и создавать
текстовую, видео, графическую,
звуковую
информацию
в
соответствии с учебной задачей;
6)
понимать
лингвистическую
информацию,
зафиксированную в виде таблиц,
схем; самостоятельно создавать
схемы, таблицы для представления
лингвистической информации.
Базовые логические действия:
1)
сравнивать произведения
по теме, главной мысли (морали),
жанру, соотносить произведение и
его
автора,
устанавливать
основания
для
сравнения
произведений,
устанавливать
аналогии;
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Общение:
1)
воспринимать
и
формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой
среде;
2)
проявлять
уважительное
отношение к собеседнику, соблюдать

Самоорганизация:
1)
планировать
действия по решению учебной
задачи
для
получения
результата;
2)
выстраивать
последовательность
выбранных действий;

естественной связи прошлого и
настоящего в культуре общества;
2)
осознание
своей
этнокультурной
и
российской
гражданской
идентичности,
сопричастности
к
прошлому,
настоящему и будущему своей
страны и родного края, проявление
уважения к традициям и культуре
своего и других народов в процессе
восприятия и анализа произведений
выдающихся
представителей
русской литературы и творчества
народов России;
3)
первоначальные
представления о человеке как члене
общества,
о
правах
и
ответственности,
уважении
и
достоинстве
человека,
о
нравственно-этических
нормах
поведения
и
правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственное
воспитание:
1)
освоение
опыта
человеческих
взаимоотношений,
признаки
индивидуальности
каждого
человека,
проявление
сопереживания, уважения, любви,
доброжелательности
и
других
моральных качеств к родным,
близким
и
чужим
людям,
независимо от их национальности,
социального
статуса,
вероисповедания;
2)
осознание
этических
понятий, оценка поведения и
поступков
персонажей
художественных произведений в
ситуации нравственного выбора;
3)
выражение своего видения
мира, индивидуальной позиции

2)
объединять произведения
по
жанру,
авторской
принадлежности;
3)
определять существенный
признак
для
классификации,
классифицировать
произведения
по темам, жанрам и видам;
4)
находить закономерности
и противоречия при анализе
сюжета
(композиции),
восстанавливать
нарушенную
последовательность
событий
(сюжета), составлять аннотацию,
отзыв
по
предложенному
алгоритму;
5)
выявлять
недостаток
информации для решения учебной
(практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
6)
устанавливать причинноследственные связи в сюжете
фольклорного и художественного
текста, при составлении плана,
пересказе текста, характеристике
поступков героев;
базовые
исследовательские
действия:
1)
определять разрыв между
реальным
и
желательным
состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных учителем
вопросов;
2)
формулировать
с
помощью
учителя
цель,
планировать изменения объекта,
ситуации;
3)
сравнивать
несколько
вариантов
решения
задачи,
выбирать наиболее подходящий
(на
основе
предложенных
критериев);
4)
проводить
по
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правила
ведения
диалога
и
дискуссии;
3)
признавать
возможность
существования разных точек зрения;
4)
корректно
и
аргументированно высказывать своё
мнение;
5)
строить
речевое
высказывание в соответствии с
поставленной задачей;
6)
создавать
устные
и
письменные
тексты
(описание,
рассуждение, повествование);
7)
готовить
небольшие
публичные выступления;
8)
подбирать иллюстративный
материал (рисунки, фото, плакаты) к
тексту выступления.
Совместная деятельность:
1)
формулировать
краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной
(типовой) ситуации на основе
предложенного
формата
планирования,
распределения
промежуточных шагов и сроков;
2)
принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить
действия
по
её
достижению:
распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат
совместной работы;
3)
проявлять
готовность
руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
4)
ответственно
выполнять
свою часть работы;
5)
оценивать свой вклад в
общий результат;
6)
выполнять
совместные
проектные задания с опорой на

самоконтроль:
1)
устанавливать
причины
успеха/неудач
учебной деятельности;
2)
корректировать свои
учебные
действия
для
преодоления ошибок.

посредством
накопления
и
систематизации
литературных
впечатлений, разнообразных по
эмоциональной окраске;
4)
неприятие любых форм
поведения,
направленных
на
причинение
физического
и
морального вреда другим людям.
Эстетическое воспитание:
1)
проявление уважительного
отношения
и
интереса
к
художественной
культуре,
к
различным
видам
искусства,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов, готовность
выражать своё отношение в разных
видах
художественной
деятельности;
2)
приобретение
эстетического опыта слушания,
чтения
и
эмоциональноэстетической оценки произведений
фольклора
и
художественной
литературы;
3)
понимание
образного
языка
художественных
произведений,
выразительных
средств,
создающих
художественный образ.
Физическое
воспитание,
формирование культуры здоровья
эмоционального благополучия:
1)
соблюдение
правил
здорового и безопасного (для себя и
других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе
информационной);
2)
бережное отношение к
физическому
и
психическому
здоровью.
Трудовое воспитание:

предложенному
плану
опыт,
несложное
исследование
по
установлению
особенностей
объекта изучения и связей между
объектами
(часть
—
целое,
причина — следствие);
5)
формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами
на
основе
результатов
проведённого наблюдения (опыта,
классификации,
сравнения,
исследования);
6)
прогнозировать
возможное развитие процессов,
событий и их последствия в
аналогичных
или
сходных
ситуациях;
работа с информацией:
1)
выбирать
источник
получения информации;
2)
согласно
заданному
алгоритму
находить
в
предложенном
источнике
информацию, представленную в
явном виде;
3)
распознавать
достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или
на
основании
предложенного
учителем способа её проверки;
4)
соблюдать с помощью
взрослых (учителей, родителей
(законных
представителей)
правила
информационной
безопасности
при
поиске
информации в сети Интернет;
5)
анализировать и создавать
текстовую, видео, графическую,
звуковую
информацию
в
соответствии с учебной задачей;
6)
самостоятельно создавать
схемы, таблицы для представления
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предложенные образцы.

Иностранный
язык
(немецкий
язык)

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.
Экологическое воспитание:
1)
бережное отношение к
природе,
осознание
проблем
взаимоотношений
человека
и
животных,
отражённых
в
литературных произведениях;
2)
неприятие
действий,
приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на
первоначальные представления о
научной картине мира, понимание
важности слова как средства
создания словесно-художественного
образа, способа выражения мыслей,
чувств, идей автора;
1)
овладение
смысловым
чтением для решения различного
уровня учебных и жизненных задач;
2)
потребность
в
самостоятельной
читательской
деятельности,
саморазвитии
средствами литературы, развитие
познавательного
интереса,
активности,
инициативности,
любознательности
и
самостоятельности
в
познании
произведений
фольклора
и
художественной
литературы,
творчества писателей.
Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
становление ценностного
отношения к своей Родине —
России;

информации.

Базовые логические действия:
1)
сравнивать
объекты,
устанавливать
основания
для
сравнения,
устанавливать
аналогии;
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Общение:
1)
воспринимать
и
формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой

Самоорганизация:
1)
планировать
действия по решению учебной
задачи
для
получения
результата;

2)
осознание
своей
этнокультурной
и
российской
гражданской идентичности;
3)
сопричастность
к
прошлому, настоящему и будущему
своей страны и родного края;
4)
уважение к своему и
другим народам;
5)
первоначальные
представления о человеке как члене
общества,
о
правах
и
ответственности,
уважении
и
достоинстве
человека,
о
нравственно-этических
нормах
поведения
и
правилах
межличностных отношений.
Духовно-нравственного
воспитания:
1)
признание
индивидуальности
каждого
человека;
2)
проявление
сопереживания,
уважения
и
доброжелательности;
3)
неприятие любых форм
поведения,
направленных
на
причинение
физического
и
морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
1)
уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;
2)
стремление
к
самовыражению в разных видах
художественной деятельности.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1)
соблюдение
правил
здорового и безопасного (для себя и

2)
объединять части объекта
(объекты)
по
определенному
признаку;
3)
определять существенный
признак
для
классификации,
классифицировать предложенные
объекты;
4)
находить закономерности
и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях на
основе
предложенного
педагогическим
работником
алгоритма;
5)
выявлять
недостаток
информации для решения учебной
(практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
6)
устанавливать причинноследственные связи в ситуациях,
поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по
опыту, делать выводы;
базовые
исследовательские
действия:
1)
определять разрыв между
реальным
и
желательным
состоянием объекта (ситуации) на
основе
предложенных
педагогическим
работником
вопросов;
2)
с
помощью
педагогического
работника
формулировать цель, планировать
изменения объекта, ситуации;
3)
сравнивать
несколько
вариантов
решения
задачи,
выбирать наиболее подходящий
(на
основе
предложенных
критериев);
4)
проводить
по
предложенному
плану
опыт,
несложное
исследование
по
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среде;
2)
проявлять
уважительное
отношение к собеседнику, соблюдать
правила
ведения
диалога
и
дискуссии;
3)
признавать
возможность
существования разных точек зрения;
4)
корректно
и
аргументированно высказывать своё
мнение;
5)
строить
речевое
высказывание в соответствии с
поставленной задачей;
6)
создавать
устные
и
письменные
тексты
(описание,
рассуждение, повествование);
7)
готовить
небольшие
публичные выступления;
8)
подбирать иллюстративный
материал (рисунки, фото, плакаты) к
тексту выступления;
совместная деятельность:
1)
формулировать
краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной
(типовой) ситуации на основе
предложенного
формата
планирования,
распределения
промежуточных шагов и сроков;
2)
принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить
действия
по
ее
достижению:
распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат
совместной работы;
3)
проявлять
готовность
руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
4)
ответственно
выполнять
свою часть работы;
5)
оценивать свой вклад в

2)
выстраивать
последовательность
выбранных действий;
самоконтроль:
1)
устанавливать
причины
успеха/неудач
учебной деятельности;
2)
корректировать свои
учебные
действия
для
преодоления ошибок.

других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе
информационной);
2)
бережное отношение к
физическому
и
психическому
здоровью.
Трудового воспитания:
осознание ценности труда в
жизни
человека
и
общества,
ответственное
потребление
и
бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных
видах
трудовой
деятельности,
интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:
1)
бережное отношение к
природе;
2)
неприятие
действий,
приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
1)
первоначальные
представления о научной картине
мира;
2)
познавательные интересы,
активность,
инициативность,
любознательность
и
самостоятельность в познании.

установлению
особенностей
объекта изучения и связей между
объектами
(часть
—
целое,
причина — следствие);
5)
формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами
на
основе
результатов
проведенного наблюдения (опыта,
измерения,
классификации,
сравнения, исследования);
6)
прогнозировать
возможное развитие процессов,
событий и их последствия в
аналогичных
или
сходных
ситуациях;
работа с информацией:
1)
выбирать
источник
получения информации;
2)
согласно
заданному
алгоритму
находить
в
предложенном
источнике
информацию, представленную в
явном виде;
3)
распознавать
достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или
на
основании
предложенного
педагогическим
работником
способа ее проверки;
4)
соблюдать с помощью
взрослых
(педагогических
работников, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся)
правила
информационной безопасности при
поиске
информации
в
сети
Интернет;
5)
анализировать и создавать
текстовую, видео, графическую,
звуковую,
информацию
в
соответствии с учебной задачей;
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общий результат;
6)
выполнять
совместные
проектные задания с опорой на
предложенные образцы.

Математика

Духовно-нравственного
воспитания:
1)
применять
правила
совместной
деятельности
со
сверстниками,
проявлять
способность
договариваться,
лидировать, следовать указаниям,
осознавать личную ответственность
и объективно оценивать свой вклад
в общий результат;
2) оценивать свои успехи в
изучении математики, намечать
пути
устранения
трудностей;
стремиться
углублять
свои
математические знания и умения.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1)
осваивать
навыки
организации безопасного поведения
в информационной среде.
Трудового воспитания:
1) применять математику для
решения практических задач в
повседневной жизни, в том числе
при
оказании
помощи
одноклассникам, детям младшего
возраста, взрослым и пожилым
людям;
2)
работать
в
ситуациях,
расширяющих опыт применения
математических
отношений
в
реальной
жизни,
повышающих
интерес к интеллектуальному труду
и уверенность своих силах при
решении
поставленных
задач,
умение преодолевать трудности.
Экологического воспитания:
1)
оценивать практические и

6)
самостоятельно создавать
схемы, таблицы для представления
информации.
Базовые логические действия:
1)
устанавливать связи и
зависимости
между
математическими
объектами
(часть-целое; причина-следствие;
протяжённость);
2)
применять
базовые
логические
универсальные
действия:
сравнение,
анализ,
классификация
(группировка),
обобщение;
3)
приобретать практические
графические и измерительные
навыки для успешного решения
учебных и житейских задач;
4)
представлять текстовую
задачу, её решение в виде модели,
схемы, арифметической записи,
текста
в
соответствии
с
предложенной учебной проблемой.
Базовые
исследовательские
действия:
1)
проявлять
способность
ориентироваться
в
учебном
материале разных разделов курса
математики;
2)
понимать и адекватно
использовать
математическую
терминологию:
различать,
характеризовать, использовать для
решения учебных и практических
задач;
3)
применять
изученные
методы
познания
(измерение,
моделирование,
перебор
вариантов)
Работа с информацией:
1)
находить и использовать
для решения учебных задач
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Общение:
1)
конструировать
утверждения,
проверять
их
истинность; строить логическое
рассуждение;
2)
использовать текст задания
для объяснения способа и хода
решения математической задачи;
формулировать ответ;
3)
комментировать
процесс
вычисления, построения, решения;
4) самостоятельно составлять
тексты
заданий,
аналогичные
типовым изученным.
5)
объяснять
полученный
ответ с использованием изученной
терминологии;
6)
в процессе диалогов по
обсуждению изученного материала
— задавать вопросы, высказывать
суждения, оценивать выступления
участников,
приводить
доказательства
своей
правоты,
проявлять этику общения;
7)
создавать в соответствии с
учебной задачей тексты разного вида
–
описание
(например,
геометрической
фигуры),
рассуждение (к примеру, при
решении
задачи),
инструкция
(например,
измерение
длины
отрезка);
8)
ориентироваться
в
алгоритмах:
воспроизводить,
дополнять,
исправлять
деформированные; составлять по
аналогии.
Совместная деятельность:
1)
участвовать в совместной

Самоорганизация:
1)
планировать этапы
предстоящей
работы,
определять
последовательность учебных
действий;
2)
выполнять правила
безопасного
использования
электронных
средств,
предлагаемых в процессе
обучения.
Самоконтроль:
1)
осуществлять
контроль
процесса
и
результата
своей
деятельности;
объективно
оценивать их;
2)
выбирать
и
при
необходимости
корректировать
способы
действий;
3)
находить ошибки в
своей работе, устанавливать
их причины, вести поиск
путей преодоления ошибок;
4)
предвидеть
возможность возникновения
трудностей
и
ошибок,
предусматривать способы их
предупреждения
(формулирование вопросов,
обращение
к
учебнику,
дополнительным
средствам
обучения, в том числе
электронным);
5)
оценивать
рациональность
своих
действий,
давать
им
качественную

Окружающий мир

учебные ситуации с точки зрения
возможности
применения
математики для рационального и
эффективного решения учебных и
жизненных проблем.
Ценности научного познания:
1)
осознавать
необходимость
изучения математики для адаптации
к жизненным ситуациям, для
развития общей культуры человека;
развития способности мыслить,
рассуждать,
выдвигать
предположения и доказывать или
опровергать их;
2) пользоваться разнообразными
информационными средствами для
решения
предложенных
и
самостоятельно выбранных учебных
проблем, задач.
Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
становление ценностного
отношения к своей Родине —
России; понимание особой роли
многонациональной
России
в
современном мире;
2)
осознание
своей
этнокультурной
и
российской
гражданской
идентичности,
принадлежности к российскому
народу, к своей национальной
общности;
3)
сопричастность
к
прошлому, настоящему и будущему
своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и
многонациональной культуре своей
страны, уважения к своему и другим
народам;
4)
первоначальные
представления о человеке как члене
общества,
осознание
прав
и

текстовую,
графическую
информацию в разных источниках
информационной среды;
2)
читать, интерпретировать
графически
представленную
информацию (схему, таблицу,
диаграмму, другую модель);
3)
представлять
информацию в заданной форме
(дополнять
таблицу,
текст),
формулировать утверждение по
образцу,
в
соответствии
с
требованиями учебной задачи;
4)
принимать
правила,
безопасно
использовать
предлагаемые
электронные
средства и источники информации.

деятельности: распределять работу
между членами группы (например, в
случае решения задач, требующих
перебора
большого
количества
вариантов, приведения примеров и
контрпримеров);
согласовывать
мнения в ходе поиска доказательств,
выбора
рационального
способа,
анализа информации;
2)
осуществлять совместный
контроль и оценку выполняемых
действий, предвидеть возможность
возникновения ошибок и трудностей,
предусматривать
пути
их
предупреждения.

характеристику.

Базовые логические действия:
1)
понимать
целостность
окружающего мира (взаимосвязь
природной и социальной среды
обитания), проявлять способность
ориентироваться в изменяющейся
действительности;
2)
на основе наблюдений
доступных объектов окружающего
мира устанавливать связи и
зависимости между объектами
(часть — целое; причина —
следствие; изменения во времени и
в пространстве);
3)
сравнивать
объекты
окружающего мира, устанавливать
основания
для
сравнения,
устанавливать аналогии;
4)
объединять части объекта
(объекты)
по
определённому
признаку;
5)
определять существенный
признак
для
классификации,

Общение:
1)
в
процессе
диалогов
задавать
вопросы,
высказывать
суждения, оценивать выступления
участников;
2)
признавать
возможность
существования разных точек зрения;
корректно
и
аргументированно
высказывать своё мнение; приводить
доказательства своей правоты;
3)
соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии; проявлять
уважительное
отношение
к
собеседнику;
4)
использовать
смысловое
чтение для определения темы,
главной мысли текста о природе,
социальной
жизни,
взаимоотношениях
и
поступках
людей;
5)
создавать
устные
и
письменные
тексты
(описание,
рассуждение, повествование);

Самоорганизация:
1)
планировать
самостоятельно
или
с
небольшой помощью учителя
действия по решению учебной
задачи;
2)
выстраивать
последовательность
выбранных
действий
и
операций.
Самоконтроль:
1)
осуществлять
контроль
процесса
и
результата
своей
деятельности;
2)
находить ошибки в
своей работе и устанавливать
их причины; корректировать
свои
действия
при
необходимости (с небольшой
помощью учителя);
3)
предвидеть
возможность возникновения
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ответственности человека как члена
общества.
Духовно-нравственного
воспитания:
1)
проявление
культуры
общения, уважительного отношения
к людям, их взглядам, признанию их
индивидуальности;
2)
принятие существующих в
обществе
нравственно-этических
норм
поведения
и
правил
межличностных
отношений,
которые строятся на проявлении
гуманизма,
сопереживания,
уважения и доброжелательности;
3)
применение
правил
совместной
деятельности,
проявление
способности
договариваться, неприятие любых
форм поведения, направленных на
причинение
физического
и
морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
1)
понимание особой роли
России в развитии общемировой
художественной
культуры,
проявление
уважительного
отношения, восприимчивости и
интереса к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и
других народов;
2)
использование полученных
знаний
в
продуктивной
и
преобразующей деятельности, в
разных
видах
художественной
деятельности.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1)
соблюдение
правил
организации
здорового
и
безопасного (для себя и других

классифицировать предложенные
объекты;
6)
находить закономерности
и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного алгоритма;
7)
выявлять
недостаток
информации для решения учебной
(практической) задачи на основе
предложенного алгоритма.
Базовые
исследовательские
действия:
1)
проводить
(по
предложенному и самостоятельно
составленному
плану
или
выдвинутому
предположению)
наблюдения, несложные опыты;
проявлять
интерес
к
экспериментам, проводимым под
руководством учителя;
2)
определять
разницу
между реальным и желательным
состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных вопросов;
3)
формулировать
с
помощью
учителя
цель
предстоящей
работы,
прогнозировать
возможное
развитие процессов, событий и
последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
4)
моделировать ситуации
на основе изученного материала о
связях в природе (живая и неживая
природа, цепи питания; природные
зоны), а также в социуме (лента
времени;
поведение
и
его
последствия; коллективный труд и
его результаты и др.);
5)
проводить
по
предложенному
плану
опыт,
несложное
исследование
по
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6)
конструировать обобщения
и выводы на основе полученных
результатов наблюдений и опытной
работы,
подкреплять
их
доказательствами;
7)
находить
ошибки
и
восстанавливать деформированный
текст об изученных объектах и
явлениях
природы,
событиях
социальной жизни;
8)
готовить
небольшие
публичные
выступления
с
возможной презентацией (текст,
рисунки, фото, плакаты и др.) к
тексту выступления.
Совместная деятельность:
1)
понимать
значение
коллективной
деятельности
для
успеного
решения
учебной
(практической)
задачи;
активно
участвовать
в
формулировании
краткосрочных
и
долгосрочных
целей совместной деятельности (на
основе изученного материала по
окружающему миру);
2)
коллективно
строить
действия по достижению общей
цели:
распределять
роли,
договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы;
3)
проявлять
готовность
руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
4)
выполнять
правила
совместной
деятельности:
справедливо
распределять
и
оценивать работу каждого участника;
считаться с наличием разных
мнений; не допускать конфликтов,
при их возникновении мирно
разрешать без участия взрослого;
5)
ответственно
выполнять

трудностей
и
ошибок,
предусматривать способы их
предупреждения, в том числе
в
житейских
ситуациях,
опасных для здоровья и
жизни.
4)
объективно
оценивать результаты своей
деятельности,
соотносить
свою оценку с оценкой
учителя;
5)
оценивать
целесообразность выбранных
способов
действия,
при
необходимости
корректировать их.

людей) образа жизни; выполнение
правил безопасного поведении в
окружающей среде (в том числе
информационной);
2)
приобретение
опыта
эмоционального отношения к среде
обитания, бережное отношение к
физическому
и
психическому
здоровью.
Трудового воспитания:
осознание ценности трудовой
деятельности в жизни человека и
общества,
ответственное
потребление и бережное отношение
к результатам труда, навыки участия
в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным
профессиям.
Экологического воспитания:
осознание роли человека в
природе и обществе, принятие
экологических норм поведения,
бережного отношения к природе,
неприятие действий, приносящих ей
вред.
Ценности научного познания:
1)
ориентация в деятельности
на первоначальные представления о
научной картине мира;
2)
осознание
ценности
познания,
проявление
познавательного
интереса,
активности,
инициативности,
любознательности
и
самостоятельности в обогащении
своих знаний, в том числе с
использованием
различных
информационных средств.

установлению
особенностей
объекта изучения и связей между
объектами
(часть
—
целое,
причина — следствие);
6)
формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами
на
основе
результатов
проведённого наблюдения (опыта,
измерения, исследования).
Работа с информацией:
1)
использовать различные
источники
для
поиска
информации, выбирать источник
получения информации с учётом
учебной задачи;
2)
согласно
заданному
алгоритму
находить
в
предложенном
источнике
информацию, представленную в
явном виде;
3)
распознавать
достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или
на основе предложенного учителем
способа её проверки;
4)
находить и использовать
для решения учебных задач
текстовую,
графическую,
аудиовизуальную информацию;
5)
читать
и
интерпретировать
графически
представленную
информацию
(схему, таблицу, иллюстрацию);
6)
соблюдать
правила
информационной безопасности в
условиях контролируемого доступа
в Интернет (с помощью учителя);
7)
анализировать и создавать
текстовую, видео-, графическую,
звуковую
информацию
в
соответствии с учебной задачей;
8)
фиксировать полученные
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свою часть работы.

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
понимать
основы
российской
гражданской
идентичности, испытывать чувство
гордости за свою Родину;
2)
формировать
национальную
и
гражданскую
самоидентичность, осознавать свою
этническую
и
национальную
принадлежность;
3)
понимать
значение
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций; осознавать ценность
человеческой жизни.
Духовно-нравственного воспитания:
1)
понимать
значение
нравственных норм и ценностей как
условия жизни личности, семьи,
общества;
2)
осознавать
право
гражданина
РФ
исповедовать
любую традиционную религию или
не исповедовать никакой религии;
3)
строить своё общение,
совместную деятельность на основе
правил
коммуникации:
умения
договариваться, мирно разрешать
конфликты, уважать другое мнение,
независимо от принадлежности
собеседников к религии или к
атеизму;
4)
соотносить свои поступки
с
нравственными
ценностями,
принятыми в российском обществе,
проявлять уважение к духовным
традициям
народов
России,
терпимость
к
представителям
разного вероисповедания;

результаты в текстовой форме
(отчёт,
выступление,
высказывание) и графическом виде
(рисунок, схема, диаграмма).
Базовые логические действия:
1)
ориентироваться
в
понятиях,
отражающих
нравственные ценности общества
—
мораль,
этика,
этикет,
справедливость,
гуманизм,
благотворительность,
а
также
используемых в разных религиях
(в пределах изученного);
2)
использовать
разные
методы получения знаний о
традиционных религиях и светской
этике
(наблюдение,
чтение,
сравнение, вычисление);
3)
применять
логические
действия и операции для решения
учебных
задач:
сравнивать,
анализировать, обобщать, делать
выводы на основе изучаемого
фактического материала;
4) овладевать логическими
действиями
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
аналогий
и
причинноследственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
5)
признавать возможность
существования
разных
точек
зрения;
обосновывать
свои
суждения,
приводить
убедительные доказательства;
5)
выполнять
совместные
проектные задания с опорой на
предложенные образцы.
Базовые
исследовательские
действия:

61

Общение:
1)
совершенствовать умения в
различных
видах
речевой
деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование
речевых
средств
и
средств
информационно-коммуникационных
технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных
задач;
2)
формировать
готовность
слушать собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою
собственную, умений излагать своё
мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
3)
использовать
смысловое
чтение для выделения главной мысли
религиозных
притч,
сказаний,
произведений
фольклора
и
художественной литературы, анализа
и оценки жизненных ситуаций,
раскрывающих
проблемы
нравственности, этики, речевого
этикета;
4)
соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии; корректно
задавать вопросы и высказывать своё
мнение; проявлять уважительное
отношение к собеседнику с учётом
особенностей участников общения;
5)
создавать
небольшие
текстыописания,
текстырассуждения
для
воссоздания, анализа и оценки
нравственноэтических
идей,

Самоорганизация:
1)
проявлять
самостоятельность,
инициативность,
организованность
в
осуществлении
учебной
деятельности и в конкретных
жизненных ситуациях;
2)
проявлять
готовность изменять себя,
оценивать свои поступки,
ориентируясь
на
нравственные
правила
и
нормы
современного
российского
общества;
проявлять
способность
к
сознательному
самоограничению
в
поведении;
3)
проявлять
высокий
уровень
познавательной
мотивации,
интерес
к
предмету, желание больше
узнать о других религиях и
правилах светской этики и
этикета.
Самоконтроль:
1)
контролировать
состояние своего здоровья и
эмоционального
благополучия,
предвидеть
опасные для здоровья и жизни
ситуации и способы их
предупреждения;
2)
анализировать
ситуации,
отражающие
примеры положительного и

5)
строить своё поведение с
учётом нравственных норм и
правил; проявлять в повседневной
жизни доброту, справедливость,
доброжелательность в общении,
желание при необходимости прийти
на помощь.
Ценности научного познания:
1)
понимать необходимость
обогащать свои знания о духовно
нравственной культуре, стремиться
анализировать
своё
поведение,
избегать негативных поступков и
действий, оскорбляющих других
людей;
2)
понимать необходимость
бережного
отношения
к
материальным
и
духовным
ценностям.

1)
овладевать способностью
понимания и сохранения целей и
задач
учебной
деятельности,
поиска оптимальных средств их
достижения;
2)
формировать
умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии
с
поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации, определять и находить
наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в
процесс их реализации на основе
оценки и учёта характера ошибок,
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности;
3)
совершенствовать
организационные умения в области
коллективной
деятельности,
умения определять общую цель и
пути её достижения, умений
договариваться о распределении
ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение
и
поведение
окружающих.
Работа с информацией:
1)
воспроизводить
прослушанную
(прочитанную)
информацию, подчёркивать её
принадлежность к определённой
религии и/или к гражданской
этике;
2)
использовать
разные
средства
для
получения
информации в соответствии с
поставленной учебной задачей
(текстовую, графическую, видео);
3)
находить
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представленных
в
религиозных
учениях и светской этике.
Совместная деятельность:
1)
выбирать
партнёра
не
только по личным симпатиям, но и
по деловым качествам, корректно
высказывать свои пожелания к
работе,
спокойно
принимать
замечания к своей ра боте,
объективно их оценивать;
2)
владеть
умениями
совместной
деятельности:
подчиняться,
договариваться,
руководить; терпеливо и спокойно
разрешать возникающие конфликты;
3)
готовить индивидуально, в
парах, в группах сообщения по
изученному и дополнительному
материалу
с
иллюстративным
материалом и видеопрезентацией.

негативного отношения к
окружающему миру (природе,
людям, предметам трудовой
деятельности);
3)
выражать
своё
отношение к анализируемым
событиям,
поступкам,
действиям:
одобрять
нравственные
нормы
поведения;
осуждать
проявление
несправедливости, жадности,
не честности, зла.

Изобразительное
искусство

Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
уважение
и
ценностное
отношения к своей Родине —
России;
ценностно-смысловые ориентации и
установки,
отражающие
индивидуально-личностные
позиции и социально значимые
личностные качества;
2)
освоение
школьниками
содержания
традиций
отечественной
культуры,
выраженной в её архитектуре,
народном, декоративно-прикладном
и изобразительном искусстве;
3) восприятие и освоение в личной
художественной
деятельности
конкретных знаний о красоте и
мудрости,
заложенных
в
культурных традициях;
4)
развитие
чувства
личной
причастности к жизни общества и
созидающих качеств личности,
приобщение
обучающихся
к
ценностям отечественной и мировой
культуры.
Духовно-нравственного воспитания:
1) мотивация к познанию и
обучению,
готовность
к
саморазвитию и активному участию

дополнительную информацию к
основному учебному материалу в
разных
информационных
источниках, в том числе в
Интернете
(в
условиях
контролируемого входа);
4)
анализировать,
сравнивать
информацию,
представленную
в
разных
источниках, с помощью учителя,
оценивать её объективность и
правильность.
Базовые логические действия:
1)
характеризовать
форму
предмета, конструкции;
2) выявлять доминантные черты
(характерные
особенности)
в
визуальном образе;
3) сравнивать плоскостные и
пространственные объекты по
заданным основаниям;
4) находить ассоциативные связи
между визуальными образами
разных форм и предметов;
5) сопоставлять части и целое в
видимом
образе,
предмете,
конструкции;
6)
анализировать
пропорциональные
отношения
частей внутри целого и предметов
между собой;
7) обобщать форму составной
конструкции;
8) выявлять и анализировать
ритмические
отношения
в
пространстве и в изображении
(визуальном
образе)
на
установленных основаниях;
9) абстрагировать образ реальности
при
построении
плоской
композиции;
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Общение:
1) понимать искусство в качестве
особого
языка
общения
—
межличностного (автор — зритель),
между
поколениями,
между
народами;
2) вести диалог и участвовать в
дискуссии, проявляя уважительное
отношение
к
оппонентам,
сопоставлять свои суждения с
суждениями участников общения,
выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании
обсуждаемого явления;
3)
анализировать
произведения
детского
художественного
творчества с позиций их содержания
и в соответствии с учебной задачей,
поставленной учителем.
Совместная деятельность:
1) находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
общих позиций и учёта интересов в
процессе
совместной
художественной деятельности;
2) демонстрировать и объяснять
результаты
своего
творческого,
художественного
или
исследовательского опыта;

Самоорганизация:
1)
соблюдать
последовательность учебных
действий при выполнении
задания;
2) уметь организовывать своё
рабочее
место
для
практической
работы,
сохраняя
порядок
в
окружающем пространстве и
бережно
относясь
к
используемым материалам.
Самоконтроль:
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности
в
процессе
достижения результата.

в
социально-значимой
деятельности;
2) позитивный опыт участия в
творческой деятельности; интерес к
произведениям
искусства
и
литературы,
построенным
на
принципах
нравственности
и
гуманизма,
уважительного
отношения и интереса к культурным
традициям и творчеству своего и
других народов.
Эстетического воспитания:
1) понимание особенностей жизни
разных
народов
и
красоты
национальных
эстетических
идеалов;
2) понимание другого человека,
становление
чувства
личной
ответственности.
Трудового воспитания:
1)
освоение
художественных
материалов и удовлетворения от
создания реального, практического
продукта;
2) стремление достичь результат,
упорство, творческая инициатива,
понимание
эстетики
трудовой
деятельности;
3)
умение
сотрудничать
с
одноклассниками,
работать
в
команде, выполнять коллективную
работу.
Экологического воспитания:
1)
владение
приемами
художественно-эстетического
наблюдения природы и её образа в
произведениях искусства;
2)
формирование
эстетических
чувств, способность к активному
неприятию действий, приносящих
вред окружающей среде.
Ценности научного познания:
1)
эмоционально
окрашенный
интерес к жизни людей и природы;

10)
соотносить
тональные
отношения (тёмное — светлое) в
пространственных и плоскостных
объектах;
11) выявлять и анализировать
эмоциональное
воздействие
цветовых
отношений
в
пространственной
среде
и
плоскостном изображении.
Базовые
исследовательские
действия:
1) проявлять исследовательские,
экспериментальные действия в
процессе освоения выразительных
свойств
различных
художественных материалов;
2)
проявлять
творческие
экспериментальные действия в
процессе
самостоятельного
выполнения
художественных
заданий;
3) проявлять исследовательские
действия на основе определённых
учебных установок в процессе
восприятия
произведений
изобразительного
искусства,
архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;
4) использовать наблюдения для
получения
информации
об
особенностях объектов и состояния
природы,
предметного
мира
человека, городской среды;
5)
исследовать
с
позиций
эстетических категорий явления
природы
и
предметнопространственную среду жизни
человека;
6)
формулировать
выводы,
соответствующие
эстетическим,
аналитическим и другим учебным
установкам
по
результатам
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3) признавать своё и чужое право на
ошибку, развивать свои способности
сопереживать, понимать намерения и
переживания свои и других людей;
4) взаимодействовать, сотрудничать
в процессе коллективной работы,
принимать
цель
совместной
деятельности и строить действия по
её достижению, договариваться,
выполнять поручения, подчиняться,
ответственно относиться к своей
задаче по достижению общего
результата.

2) развитие навыков восприятия и
художественной рефлексии своих
наблюдений
в
художественнотворческой деятельности;
3)
формирование
навыков
исследовательской
деятельности
при выполнении заданий культурноисторической направленности.

проведённого наблюдения;
7)
использовать
знаковосимволические
средства
для
составления
орнаментов
и
декоративных композиций;
8) классифицировать произведения
искусства
по
видам
и,
соответственно, по назначению в
жизни людей;
9) классифицировать произведения
изобразительного искусства по
жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;
10)
ставить
и
использовать
вопросы как исследовательский
инструмент познания.
Работа с информацией:
1)
использовать
электронные
образовательные ресурсы;
2) уметь работать с электронными
учебниками
и
учебными
пособиями;
3)
выбирать
источник
для
получения информации: поисковые
системы Интернета, цифровые
электронные
средства,
справочники,
художественные
альбомы и детские книги;
4)
анализировать,
интерпретировать, обобщать и
систематизировать информацию,
представленную в произведениях
искусства, текстах, таблицах и
схемах;
5)
самостоятельно
готовить
информацию на заданную или
выбранную тему и представлять её
в различных видах: рисунках и
эскизах,
электронных
презентациях;
6)
осуществлять
виртуальные
путешествия по архитектурным
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Музыка

Гражданско-патриотического
воспитания:
1)
осознание
российской
гражданской идентичности; знание
Гимна России и традиций его
исполнения, уважение музыкальных
символов и традиций республик
Российской Федерации; проявление
интереса к освоению музыкальных
традиций своего края, музыкальной
культуры народов России;
2)
уважение
к
достижениям
отечественных мастеров культуры;
стремление
участвовать
в
творческой жизни своей школы,
города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
признание
индивидуальности
каждого
человека;
проявление
сопереживания,
уважения
и
доброжелательности;
готовность
придерживаться
принципов
взаимопомощи
и
творческого
сотрудничества
в
процессе
непосредственной музыкальной и
учебной деятельности.
Эстетического воспитания:
восприимчивость
к
различным
видам искусства, музыкальным
традициям и творчеству своего и
других народов; умение видеть
прекрасное в жизни, наслаждаться
красотой;
стремление
к
самовыражению в разных видах

памятникам,
в
отечественные
художественные
музеи
и
зарубежные художественные музеи
(галереи) на основе установок и
квестов, предложенных учителем;
7)
соблюдать
правила
информационной безопасности при
работе в сети Интернет.
Базовые логические действия:
1)
сравнивать музыкальные
звуки,
звуковые
сочетания,
произведения,
жанры;
устанавливать
основания
для
сравнения, объединять элементы
музыкального
звучания
по
определённому признаку;
2)
определять существенный
признак
для
классификации,
классифицировать предложенные
объекты
(музыкальные
инструменты,
элементы
музыкального
языка,
произведения,
исполнительские
составы и др.);
3)
находить закономерности
и противоречия в рассматриваемых
явлениях музыкального искусства,
сведениях и наблюдениях за
звучащим
музыкальным
материалом
на
основе
предложенного
учителем
алгоритма;
4)
выявлять
недостаток
информации,
в
том
числе
слуховой,
акустической
для
решения учебной (практической)
задачи на основе предложенного
алгоритма;
5)
устанавливать причинноследственные связи в ситуациях
музыкального
восприятия
и
исполнения, делать выводы.
Базовые
исследовательские
действия:
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Общение:
1)
воспринимать музыку
как специфическую форму общения
людей,
стремиться
понять
эмоционально-образное содержание
музыкального высказывания;
2)
выступать
перед
публикой в качестве исполнителя
музыки (соло или в коллективе);
3)
передавать
в
собственном исполнении музыки
художественное
содержание,
выражать
настроение,
чувства,
личное отношение к исполняемому
произведению;
4)
осознанно пользоваться
интонационной выразительностью в
обыденной
речи,
понимать
культурные нормы и значение
интонации в повседневном общении;
5)
воспринимать
и
формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой
среде;
6)
проявлять уважительное
отношение к собеседнику, соблюдать
правила
ведения
диалога
и
дискуссии;
7)
признавать возможность
существования разных точек зрения;
8)
корректно
и
аргументированно высказывать своё
мнение;
9)
строить
речевое
высказывание в соответствии с

Самоорганизация:
1)
планировать
действия по решению учебной
задачи
для
получения
результата;
2)
выстраивать
последовательность
выбранных действий.
Самоконтроль:
1)
устанавливать
причины
успеха/неудач
учебной деятельности;
2)
корректировать свои
учебные
действия
для
преодоления ошибок.

искусства.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и
безопасного (для себя и других
людей) образа жизни в окружающей
среде; бережное отношение к
физиологическим
системам
организма,
задействованным
в
музыкально-исполнительской
деятельности
(дыхание,
артикуляция, музыкальный слух,
голос); профилактика умственного и
физического
утомления
с
использованием
возможностей
музыкотерапии.
Трудового воспитания:
установка на посильное активное
участие
в
практической
деятельности; трудолюбие в учёбе,
настойчивость
в
достижении
поставленных целей; интерес к
практическому изучению профессий
в сфере культуры и искусства;
уважение к труду и результатам
трудовой деятельности.
Экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей
вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о
единстве
и
особенностях
художественной и научной картины
мира; познавательные интересы,
активность,
инициативность,
любознательность
и
самостоятельность в познании.

1)
на основе предложенных
учителем вопросов определять
разрыв
между
реальным
и
желательным
состоянием
музыкальных явлений, в том числе
в
отношении
собственных
музыкально-исполнительских
навыков;
2)
с
помощью
учителя
формулировать цель выполнения
вокальных
и
слуховых
упражнений,
планировать
изменения
результатов
своей
музыкальной
деятельности,
ситуации
совместного
музицирования;
3)
сравнивать
несколько
вариантов решения творческой,
исполнительской задачи, выбирать
наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
4)
проводить
по
предложенному
плану
опыт,
несложное
исследование
по
установлению
особенностей
предмета изучения и связей между
музыкальными
объектами
и
явлениями (часть — целое,
причина — следствие);
5)
формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами
на
основе
результатов
проведённого наблюдения (в том
числе в форме двигательного
моделирования,
звукового
эксперимента,
классификации,
сравнения, исследования);
6)
прогнозировать
возможное развитие музыкального
процесса, эволюции культурных
явлений в различных условиях.
Работа с информацией:
1)
выбирать
источник
получения информации;
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поставленной задачей;
10)
создавать
устные
и
письменные
тексты
(описание,
рассуждение, повествование);
11)
готовить
небольшие
публичные выступления;
12)
подбирать
иллюстративный материал (рисунки,
фото,
плакаты)
к
тексту
выступления.
Совместная деятельность:
1)
стремиться
к
объединению
усилий,
эмоциональной эмпатии в ситуациях
совместного восприятия, исполнения
музыки;
2)
переключаться
между
различными формами коллективной,
групповой и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы,
выбирать наиболее эффективные
формы взаимодействия при решении
поставленной задачи;
3)
формулировать
краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной
(типовой) ситуации на основе
предложенного
формата
планирования,
распределения
промежуточных шагов и сроков;
4)
принимать
цель
совместной
деятельности,
коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и
результат
совместной
работы;
проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
5)
ответственно выполнять
свою часть работы; оценивать свой
вклад в общий результат;
6)
выполнять совместные
проектные, творческие задания с

Технология

Гражданско-патриотического
воспитания:
понимание культурно-исторической
ценности традиций, отражённых в
предметном
мире;
чувство
сопричастности к культуре своего
народа, уважительное отношение к
культурным
традициям
других
народов.
Духовно-нравственного воспитания:
первоначальные представления о
созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и
общества; уважительное отношение
к труду и творчеству мастеров.

2)
согласно
заданному
алгоритму
находить
в
предложенном
источнике
информацию, представленную в
явном виде;
3)
распознавать
достоверную и недостоверную
информацию самостоятельно или
на
основании
предложенного
учителем способа её проверки;
4)
соблюдать с помощью
взрослых (учителей, родителей
(законных
представителей)
обучающихся)
правила
информационной безопасности при
поиске
информации
в
сети
Интернет;
5)
анализировать текстовую,
видео-, графическую, звуковую,
информацию в соответствии с
учебной задачей;
6)
анализировать
музыкальные тексты (акустические
и нотные) по предложенному
учителем алгоритму;
7)
самостоятельно создавать
схемы, таблицы для представления
информации.
Базовые логические действия:
1) ориентироваться в терминах и
понятиях,
используемых
в
технологии
(в
пределах
изученного),
использовать
изученную терминологию в своих
устных
и
письменных
высказываниях;
2) делать обобщения (техникотехнологического и декоративнохудожественного характера) по
изучаемой тематике;
3) использовать схемы, модели и
простейшие чертежи в собственной
практической
творческой
деятельности;
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опорой на предложенные образцы.

Общение:
1)
вступать в диалог, задавать
собеседнику вопросы, использовать
реплики-уточнения и дополнения;
формулировать собственное мнение
и идеи, аргументированно их
излагать;
выслушивать
разные
мнения, учитывать их в диалоге;
2)
создавать тексты-описания
на
основе
наблюдений
(рассматривания)
изделий
декоративно-прикладного искусства
народов России;
3)
строить рассуждения о
связях природного и предметного

Самоорганизация:
1)
рационально
организовывать свою работу
(подготовка рабочего места,
поддержание и наведение
порядка,
уборка
после
работы);
2)
выполнять правила
безопасности
труда
при
выполнении работы;
3)
планировать работу,
соотносить свои действия с
поставленной целью;
4)
устанавливать
причинно-следственные связи
между
выполняемыми

Эстетического воспитания:
проявление
способности
к
эстетической оценке окружающей
предметной среды; эстетические
чувства
—
эмоциональноположительное
восприятие
и
понимание красоты форм и образов
природных
объектов,
образцов
мировой
и
отечественной
художественной культуры.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1) проявление устойчивых волевых
качества
и
способность
к
саморегуляции: организованность,
аккуратность,
трудолюбие,
ответственность,
умение
справляться
с
доступными
проблемами;
2)
готовность вступать в
сотрудничество с другими людьми с
учётом этики общения; проявление
толерантности
и
доброжелательности.
Трудового воспитания:
проявление
положительного
отношения и интереса к различным
видам творческой преобразующей
деятельности,
стремление
к
творческой
самореализации;
мотивация к творческому труду,
работе на результат; способность к
различным видам практической
преобразующей деятельности.
Экологического воспитания:
осознание
роли
человека
и
используемых им технологий в
сохранении
гармонического
сосуществования
рукотворного
мира
с
миром
природы;
ответственное
отношение
к

4) комбинировать и использовать
освоенные
технологии
при
изготовлении
изделий
в
соответствии
с
технической,
технологической или декоративнохудожественной задачей.
Базовые
исследовательские
действия:
1) понимать необходимость поиска
новых технологий на основе
изучения объектов и законов
природы,
доступного
исторического и современного
опыта
технологической
деятельности;
2) осуществлять анализ объектов и
изделий
с
выделением
существенных и несущественных
признаков;
3)
сравнивать
группы
объектов/изделий, выделять в них
общее и различия.
Работа с информацией:
1)
осуществлять
поиск
необходимой для выполнения
работы информации в учебнике и
других доступных источниках,
анализировать её и отбирать в
соответствии с решаемой задачей;
2) анализировать и использовать
знаково-символические средства
представления информации для
решения задач в умственной и
материализованной
форме;
выполнять
действия
моделирования,
работать
с
моделями;
3)
использовать
средства
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
учебных
и
практических задач (в том числе
Интернет
с
контролируемым
выходом),
оценивать
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мира, простые суждения (небольшие
тексты) об объекте, его строении,
свойствах и способах создания;
4)
объяснять
последовательность
совершаемых
действий при создании изделия.
Совместная деятельность:
1)
организовывать
под
руководством
учителя
и
самостоятельно совместную работу в
группе:
обсуждать
задачу,
распределять
роли,
выполнять
функции руководителя/лидера и
подчинённого;
осуществлять
продуктивное сотрудничество;
2)
проявлять интерес к работе
товарищей; в доброжелательной
форме комментировать и оценивать
их достижения, высказывать свои
предложения и пожелания; оказывать
при необходимости помощь;
3)
понимать
особенности
проектной деятельности, выдвигать
несложные
идеи
решений
предлагаемых проектных заданий,
мысленно создавать конструктивный
замысел,
осуществлять
выбор
средств и способов для его
практического
воплощения;
предъявлять аргументы для защиты
продукта проектной деятельности.

действиями
и
их
результатами, прогнозировать
действия
для
получения
необходимых результатов.
Самоконтроль:
1)
выполнять действия
контроля и оценки; вносить
необходимые коррективы в
действие
после
его
завершения на основе его
оценки и учёта характера
сделанных ошибок;
2)
проявлять волевую
саморегуляцию
при
выполнении работы.

сохранению окружающей среды.

Физическая
культура

Гражданско-патриотического
воспитания:
становление
ценностного
отношения к истории и развитию
физической
культуры
народов
России, осознание её связи с
трудовой
деятельностью
и
укреплением здоровья человека.
Духовно-нравственного воспитания:
формирование
нравственноэтических норм поведения и правил
межличностного общения во время
подвижных игр и спортивных
соревнований,
выполнения
совместных учебных заданий.
Эстетического воспитания:
уважительное
отношение
к
содержанию
национальных
подвижных игр, этнокультурным
формам и видам соревновательной
деятельности.
Физического
воспитания,
формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
1)
проявление уважительного
отношения к соперникам во время
соревновательной
деятельности,
стремление
оказывать
первую
помощь при травмах и ушибах;
2)
стремление
к
формированию
культуры
укрепления и сохранения здоровья,
развитию физических качеств и
освоение физических упражнений
оздоровительной, спортивной и

объективность
информации
и
возможности её использования для
решения конкретных учебных
задач;
4)
следовать
при
выполнении работы инструкциям
учителя или представленным в
других
информационных
источниках.
Базовые логические действия:
1)
находить
общие
и
отличительные
признаки
в
передвижениях
человека
и
животных;
2)
устанавливать
связь
между бытовыми движениями
древних людей и физическими
упражнениями из современных
видов спорта;
3)
сравнивать
способы
передвижения ходьбой и бегом,
находить между ними общие и
отличительные признаки;
4)
выявлять
признаки
правильной
и
неправильной
осанки, приводить возможные
причины её нарушений;
5)
воспроизводить названия
разучиваемых
физических
упражнений и их исходные
положения;
6)
высказывать мнение о
положительном влиянии занятий
физической культурой, оценивать
влияние гигиенических процедур
на укрепление здоровья;
7)
обсуждать
правила
проведения
подвижных
игр,
обосновывать
объективность
определения победителей;
8)
выполнять
комплексы
физкультминуток,
утренней
зарядки,
упражнений
по
профилактике
нарушения
и
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Общение:
1)
объяснять
назначение
упражнений
утренней
зарядки,
приводить
соответствующие
примеры её положительного влияния
на организм школьников (в пределах
изученного);
2)
исполнять
роль
капитана и судьи в подвижных играх,
аргументированно
высказывать
суждения о своих действиях и
принятых решениях;
3)
делать
небольшие
сообщения
по
истории
возникновения подвижных игр и
спортивных
соревнований,
планированию режима дня, способам
измерения показателей физического
развития
и
физической
подготовленности;
4) делать небольшие сообщения по
результатам выполнения учебных
заданий, организации и проведения
самостоятельных
занятий
физической культурой;
5)
взаимодействовать
с
учителем
и
учащимися,
воспроизводить ранее изученный
материал и отвечать на вопросы в
процессе учебного диалога;
6)
использовать
специальные термины и понятия в
общении с учителем и учащимися,
применять термины при обучении
новым физическим упражнениям,

Самоорганизация:
1)
соблюдать правила
поведения
на
уроках
физической
культуры
с
учётом
их
учебного
содержания, находить в них
различия (легкоатлетические,
гимнастические и игровые
уроки, занятия лыжной и
плавательной подготовкой);
2)
выполнять учебные
задания по освоению новых
физических упражнений и
развитию физических качеств
в соответствии с указаниями и
замечаниями учителя;
3)
взаимодействовать
со сверстниками в процессе
выполнения учебных заданий,
соблюдать культуру общения
и уважительного обращения к
другим учащимся;
4)
выполнять
указания
учителя,
проявлять
активность
и
самостоятельность
при
выполнении учебных заданий;
5)
самостоятельно
проводить занятия на основе
изученного материала и с
учётом
собственных
интересов.
Самоконтроль:
1)
контролировать
соответствие
двигательных

прикладной
направленности,
формированию основ и соблюдения
правил здорового образа жизни.
Ценности научного познания:
проявление интереса к
исследованию индивидуальных
особенностей физического развития
и физической подготовленности,
влияния занятий физической
культурой и спортом на их
показатели.

коррекции осанки;
9)
выполнять
учебные
задания по обучению новым
физическим
упражнениям
и
развитию физических качеств;
10)
характеризовать понятие
«физические качества», называть
физические качества и определять
их отличительные признаки.
Базовые
исследовательские
действия:
1)
понимать связь между
закаливающими процедурами и
укреплением здоровья;
2)
выявлять отличительные
признаки упражнений на развитие
разных
физических
качеств,
приводить
примеры
и
демонстрировать их выполнение;
3)
обобщать
знания,
полученные
в
практической
деятельности,
составлять
индивидуальные
комплексы
упражнений физкультминуток и
утренней зарядки, упражнений на
профилактику нарушения осанки;
4)
вести наблюдения за
изменениями
показателей
физического
развития
и
физических качеств, проводить
процедуры их измерения;
5) понимать историческую связь
развития физических упражнений с
трудовыми действиями, приводить
примеры упражнений древних людей
в
современных
спортивных
соревнованиях;
6) понимать влияние дыхательной и
зрительной
гимнастики
на
предупреждение развития утомления
при выполнении физических и
умственных нагрузок;
7)
сравнивать
показатели
индивидуального
физического
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развитии физических качеств.
Совместная деятельность:
1)
организовывать
совместные
подвижные
игры,
принимать в них активное участие с
соблюдением
правил
и
норм
этического поведения;
2)
проявлять
уважительное
отношение к участникам совместной
игровой
и
соревновательной
деятельности;
3)
правильно использовать
строевые
команды,
названия
упражнений и способов деятельности
во время совместного выполнения
учебных заданий;
4)
активно участвовать в
обсуждении
учебных
заданий,
анализе выполнения физических
упражнений и технических действий
из осваиваемых видов спорта;
4) оказывать посильную первую
помощь
во
время
занятий
физической культурой.

действий
правилам
подвижных игр, проявлять
эмоциональную сдержанность
при возникновении ошибок.
2)
контролировать
выполнение
физических
упражнений, корректировать
их на основе сравнения с
заданными образцами;
3)
взаимодействовать
со сверстниками в процессе
учебной
и
игровой
деятельности, контролировать
соответствие
выполнения
игровых действий правилам
подвижных игр;
4)
оценивать сложность
возникающих игровых задач,
предлагать их совместное
коллективное решение.
5) оценивать свои успехи в
занятиях
физической
культурой,
проявлять
стремление
к
развитию
физических
качеств,
выполнению
нормативных
требований комплекса ГТО.

развития
и
физической
подготовленности с возрастными
стандартами, находить общие и
отличительные особенности;
8) выявлять отставание в развитии
физических качеств от возрастных
стандартов, приводить примеры
физических упражнений по их
устранению;
9) объединять
физические
упражнения
по
их
целевому
предназначению: на профилактику
нарушения осанки, развитие силы,
быстроты и выносливости.
Работа с информацией:
1)
осуществлять
поиск
необходимой для выполнения
работы информации в учебнике и
других доступных источниках,
анализировать её и отбирать в
соответствии с решаемой задачей;
2) анализировать и использовать
знаково-символические средства
представления информации для
решения задач в умственной и
материализованной форме;
3)
использовать
средства
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
учебных
и
практических задач (в том числе
Интернет
с
контролируемым
выходом),
оценивать
объективность
информации
и
возможности её использования для
решения конкретных учебных
задач;
4) следовать при выполнении
работы инструкциям учителя или
представленным
в
других
информационных источниках.

72

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Учебно-исследовательская и проектная деятельности в ЧОУ Гимназия «Петершуле»
направлена на развитие метапредметных умений у обучающихся.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства
для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у гимназиста определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся ЧОУ Гимназия «Петершуле»
в рамках освоения ООП НОО
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника. При освоении личностных действий формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации;
 при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
 введение цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной
информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
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Разделы по формированию ИКТ-компетентности:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование
файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов
и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из
готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная
деятельность
в
информационной
образовательной
среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение
дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности
группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
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письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык (немецкий язык)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в
том числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации
в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение,
измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации,
работы с доступными электронными ресурсами.
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Знакомство с простыми графическим и
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
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2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные
опыты и эксперименты; измерения и др.);
— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе
графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах
(возможно на экране).
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности,
и даже с самим собой, поэтому коммуникативные универсальные учебные действия
формируются 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, рас- суждения, 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 пред- упреждению и преодолению
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.
В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной
деятельности выделены в специальный раздел для осознания учителем того, что
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах,
участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных
форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в
том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного
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взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно
оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).
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:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки
зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке
по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует
применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного
универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к
математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое
чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий выделяется в
содержании каждого учебного предмета.
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном
предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального
действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося
начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.
Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать —
значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия
сформировалась.
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного
ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побуждает
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом
случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его
при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные
действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений,
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как
использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу,
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и
исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового,
бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.
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Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных
природных условиях, а также в условиях экранного (виртуального) представления разных
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую
невозможно представить ученику в условиях гимназии (объекты природы, художественные
визуализации, технологические процессы и пр.).
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения
практически на любом предметном содержании.
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам,
то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно
соблюдать
последовательность
этапов
формирования
алгоритма:
построение
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во
внешней речи; по- степенный переход на новый уровень — построение способа действий
на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом
изменяется и процесс контроля:
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля —
результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс
выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом
возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих
ошибок.
Такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности
(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых
учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то
или иное учебное действие.
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);
определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности,
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств
объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся предлагаются (в условиях экранного представления моделей объектов)
гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных
свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их
дифференциации. При этом фиксация деятельности обучающегося происходит в
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных)
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существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных
свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их
количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и
выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося
в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность
обобщённой характеристики сущности универсального действия.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Организация преемственности в ЧОУ Гиманзия «Петершуле» осуществляется при
переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На
каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (познавательные, коммуникативные, регулятивные).
Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
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2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (РПВ) является составной частью основной
общеобразовательной программы основного общего образования ЧОУ Гимназия
«Петершуле». Она направлена на решение проблем гармоничного вхождения гимназистов в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми. В центре РПВ в соответствии с ФГОС НОО находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира; достижение обучающимися личностных результатов: формирование основ
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.
Основным содержанием РПВ (начальное общее образование) ЧОУ Гимназия
«Петершуле» является описание системы возможных форм и методов воспитательной
работы гимназистами, включая механизм взаимодействия при этом всех участников
образовательных отношений: она показывает, каким образом педагогические работники
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе,
педагог-организатор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с
обучающимися, их родителями (законными представителями) деятельности и тем самым
сделать гимназию воспитывающей организацией.
В структуру РПВ ЧОУ Гимназия «Петершуле» входит три основных раздела:
1.
Целевой раздел. Здесь представлены базовые общественные ценности, на
основе которых сформулирована цель воспитания в ЧОУ Гимназия «Петершуле» и задачи,
которые предстоит решать для достижения цели, а также направления воспитательной
работы и целевые ориентиры результатов воспитания.
2.
Содержательный раздел, в котором кратко описана специфика уклада ЧОУ
Гимназия «Петершуле» (здесь размещена информация об особенности ее расположения,
уникальности ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного
влияния на обучающихся, значимых партнерах, особенностях контингента обучающихся,
оригинальных воспитательных находках, а также важных для гимназии принципах и
традициях воспитания); а также виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
В частности, описано каким образом будет осуществляться достижение поставленных
целей и задач воспитания.
3.
Организационный раздел. Здесь описано: кадровое и нормативнометодическое обеспечение воспитательной работы в ЧОУ Гимназия «Петершуле»,
требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, а также система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции гимназистов и принципы, основные направления самоанализа
воспитательной работы, его критерии и способы осуществления.
К рабочей программе воспитания ЧОУ Гимназия «Петершуле» прилагается
ежегодный календарный план воспитательной работы, который расположен в разделе 3
настоящей ООП НОО.
2.3.2. Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие
работники Частного общеобразовательного учреждения «Немецкая гимназия «Петершуле»,
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций,
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством
Российской Федерации, локальными актами ЧОУ Гимназия «Петершуле». Родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в
общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание
воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся
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включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов
России.
Воспитательная деятельность в ЧОУ Гимназия «Петершуле» планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г.
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины.
Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный
российский
национальный
воспитательный
идеал
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в ЧОУ Гимназия
«Петершуле»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традиция многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в ЧОУ Гимназия «Петершуле» усвоение ими
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений
к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных
знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ
включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и
жизни в целом.
Воспитательная деятельность в гиманзии планируется и осуществляется на основе
аксиологического,
антропологического,
культурно-исторического,
системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ЧОУ
Гимназия «Петершуле» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
- 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;
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- 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,
сопереживания,
справедливости,
коллективизма,
дружелюбия
и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
- 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 — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное 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 на уровне начального общего
образования
Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
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-нравственное воспитание
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
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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.
Эстетическое воспитание
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.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные
правила здорового и 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.
Трудовое воспитание
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, трудовой
деятельности.
Экологическое воспитание
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.
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2.3.3. Содержательный раздел
Уклад общеобразовательной организации
ЧОУ Гимназия «Петершуле» обеспечивает реализацию общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного
профиля, программу дополнительного образования детей социально-педагогической
направленности.
Гимназическое образование в ЧОУ Гимназия «Петершуле» - это образование
повышенного уровня с усложнённой программой, направленное на формирование
интеллектуального, нравственного и творческого потенциала личности. Гимназия
осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Воспитательная работа в гимназии основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель (педагогвоспитатель), реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Приоритеты ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
- создание эффективного многомерного развивающегося образовательного
пространства для всех обучающихся, имеющихся возможность учиться в гимназии;
- реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через
обновление содержания образования;
- освоение и внедрение в педагогическую систему гимназии технологий
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здоровьесберегающих,
личностно
ориентированного
обучения,
развивающих,
информационно-коммуникационных;
- обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе гимназии.
На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год
проживают традиционные общешкольные мероприятия. Это позволяет создать в гимназии
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,
оказывать действенную помощь воспитателю. Участие класса в общешкольных
мероприятиях позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе
учебно-воспитательного процесса.
Система воспитательной работы является важной составной частью организационно –
педагогических условий реализации ООП НОО. Основным стержнем организации системы
воспитательной работы является нацеленность всей работы на создание условий для
развития индивидуальности учащихся и коммуникативных качеств личности,
способствующих самоопределению и самореализации обучающихся в социуме, развитию
их познавательных и созидательных способностей, жизненно важных компетентностей и
личностных качеств. Система воспитательной работы обеспечивает процесс социализации
учащихся. Данная цель охватывает весь педагогический процесс в гимназии, пронизывая
все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные
виды деятельности, общение, традиции.
Воспитательная система гимназии базируется на следующих идеях:
- личность ребенка – высшая социальная ценность;
- общечеловеческие, гуманистические ценности – смыслообразующее ядро
воспитания;
- корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания гимназии.
При построении воспитательной системы в основу заложены следующие
концептуальные положения:
1. Индивид становится личностью только в социальной среде.
2. Сущность становления и развития личности заключается в усвоении всех аспектов
культуры человечества.
3. В социальном общении (взаимодействии) должна присутствовать проблема
(учебная задача), стимулирующая профессиональную активность участников.
4. Коллективная совместная деятельность (технология коллективных творческих дел)
- залог успешного развития личности.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» сформирован календарь традиционных творческих
дел, основанный на принципах, идеях и взглядах воспитательной системы школы.
Традиционные общешкольные дела объединяют обучающихся общностью переживаний,
эмоциональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские отношения между
старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Традиции помогают создать
свой уникальный и непохожий мир в гимназии. Школьные традиции работают на создание
определенного имиджа гимназии среди обучающихся, их родителей и во внешнем
окружении.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительное образование.
В гимназии создана кафедра воспитания, деятельность педагогов-воспитателей гимназии
регламентируется должностными инструкциями. Разработан Кодекс поведения гимназиста,
Положение о Совете обучающихся и др.
Традиционные общешкольные мероприятия:
Для обучающихся 1 – 4 классов:
- «Посвящение в гимназисты»;
- Создание родословного дерева;
- Оформление альбома «Моя семья»;
- Галерея рисунков «Портрет мамы»;
- Игровые уроки различной тематики;
- Выставки поделок из природного материала;
- Концертные программы;
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- Экологическая летняя школа;
- Разноцветная неделя.
Для обучающихся всей школы:
- система классных часов;
- День знаний – «Звездный час»;
- День рождения гимназии;
- Предметные недели;
- «Петершуле – открытая территория» (День открытых дверей);
- День Святого Мартина;
- День Святого Николая (Nikolaustag);
- Адвент и Рождество в Петершуле («Многоликое рождество»);
- Неделя памяти, посвященная снятию блокады Ленинграда;
- «Содружество серебряного кольца»;
- Русская масленица и Немецкий карнавал;
- Европейский день – праздник иностранных языков;
- Спортивные старты;
- Память – наша совесть (ко Дню Победы);
- Праздник Последнего звонка.
Внешкольные виды деятельности:
- Музейные дни;
- Туристические краеведческие походы;
- Посещение театров, выставок, музеев;
- Международные образовательные поездки;
- Дни памяти блокады Ленинграда: встреча с ветеранами ВОВ, экскурсии к
памятным местам, в музеи и мемориалы города;
- Акции добра: организация помощи удалённым детским домам в
Ленинградской и Тверской областях, детских больницах города.

Руководствуясь целями и задачами по выявлению и поддержке талантливых детей
администрация гимназии уделяет большое внимание участию учащихся гимназии в ВСОШ
и конкурсах разного уровня.
Преподавание иностранных языков в ЧОУ Гимназия «Петершуле» ставит своей
целью не только изучение языков как средств коммуникации, но и развитие полноценной
гармоничной личности, способной в дальнейшем найти себе достойное применение в
России и в других странах Европы и мира. В гимназии проводится большая работа по
становлению и развитию контактов со многими учебными учреждениями в Германии и
других европейских странах.
Основные направления международной деятельности гимназии:
Гимназия включена в 2009 году в сеть партнёрских школ Федеративной Республики
Германии PASCH-Schulen. («Школы: партнеры будущего»). Эта инициатива объединяет
около 1500 школ во всем мире, в которых немецкому языку уделяется особое внимание.
PASCH является инициативой Федерального министерства иностранных дел Германии в
сотрудничестве с Федеральным административным ведомством – Центральным
управлением школ за рубежом (ZfA).
С 2000 года гимназия участвует в проекте «Deutsches Sprachdiplom» (DSDII). Диплом
по немецкому языку второй ступени соответствует уровню B2/C1 и признается всеми
высшими учебными заведениями Германии как сертификат, свидетельствующий об уровне
владения немецким языком, необходимом для обучения в немецких университетах без
дополнительных экзаменов по языку.
С 2011 года - участие в проекте «Международные молодёжные дебаты («Jdi»). Это
совместный проект Гёте-института, фонда «Память, ответственность и будущее» и
управления немецких школ за рубежом (ZFA). Проект призван научить молодёжь
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компетентно и убедительно выражать свою точку зрения на немецком языке на школьные и
социально важные темы.
С 2013 года - участие в международном литературном конкурсе на немецком языке
«Lesefüсhse» («Книголюбы»).
С 2017 года гимназия участвует в проекте «Deutsches Sprachdiplom» (DSDI) Диплом
первой ступени соответствует уровню А2/В1 и предоставляет выпускникам право учиться
на подготовительных отделениях вузов Германии (В1).
Проектная работа в рамках межкультурных школьных обменов с гимназией им. К.
Вольфа, г. Галле, с Вальдорской школой, г. Бёблинген, гимназией им. М. Планка, г.
Геттинген, гимназией Луизенлунд.
Обмен опытом учителей немецкой кафедры с коллегами из партнёрских школ
Германии (образовательные проекты, проведение семинаров в ˮonlineˮ формате.
Сотрудничество с Международным союзом немецкой культуры
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ЧОУ Гимназия «Петершуле».
Урочная деятельность
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания,
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках
воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в
обучении;
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме
индивидуальных и групповых проектов.
Внеурочная деятельность
- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданскопатриотической,
военно-патриотической,
краеведческой,
историко-культурной
направленности;
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовноисторическому краеведению;
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- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности;
- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Классное руководство
Осуществляя работу с классом, педагог - воспитатель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся
или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической
направленности;
- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения
обучающихся, классные вечера;
- выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;
Индивидуальная работа с обучающимися:
-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;
- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),
совместный поиск решений проблем, коррекция поведения обучающихся через частные
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
- индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
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- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников
к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;
Работа с родителями учащихся (законными представителями):
- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией;
- создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Основные школьные дела
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это
календарные праздники, отмечаемые в гимназии, комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
к происходящему в школе.
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными)
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий
уровень
образования,
символизирующие
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей
местности;
- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и др. направленности;
- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,
значимыми событиями для жителей поселения;
- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историкокраеведческой,
экологической,
трудовой,
спортивно-оздоровительной
и
др.
направленности;
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения,
анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.
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Внешкольные мероприятия
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнёрами общеобразовательной организации;
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным
предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест,
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей,
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта;
- летний выездной лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей,
обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может
включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры,
соревнования, конкурсы).
Организация предметно-пространственной среды
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической
символики региона;
- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических,
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися)
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства,
искусства, военных, героев и защитников Отечества;
изготовление,
размещение,
обновление
художественных
изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры
народов России;
- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового
пространства
позитивной
духовно-нравственной,
гражданско-патриотической
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),
исполнение гимна Российской Федерации;
- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит
имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в
помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов
воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную
информацию
позитивного
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся
и т. п.;
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- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как
повседневно, так и в торжественные моменты;
- подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ,
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,
озеленение территории при общеобразовательной организации;
- разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;
- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
- разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
- разработку 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.
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
- в классах представительных органов родительского сообщества (Общешкольного
Совета родителей); участие Общешкольного Совета родителей и Совета учредителей
гимназии в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения детей;
- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий
обучения и воспитания;
- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
- работа семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с
обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;
- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских
религий, обмениваться опытом;
- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации,
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей
(законных представителей);
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
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Самоуправление
- организация и деятельность органов ученического самоуправления (Совет
обучающихся), избранных обучающимися;
- представление Советом обучающихся интересов, обучающихся в процессе
управления общеобразовательной организацией;
- защита Советом обучающихся законных интересов и прав обучающихся;
- участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;
- участие представителей Совета обучающихся в анализе воспитательной
деятельности в общеобразовательной организации.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Профилактика и безопасность
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию в гимназии
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как
условия успешной воспитательной деятельности;
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
- разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организация межведомственного
взаимодействия;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической
направленности
социальных
и
природных
рисков
в
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против
курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные
группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения,
культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде,
безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона;
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);
- организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости
к негативным воздействиям, групповому давлению;
- профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению: познания (путешествия), испытания себя
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);
- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным
поведением и др.);
- профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, обучающиеся с
ОВЗ и т. д.).
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Социальное партнёрство
- участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,
совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального
образования, региона, страны;
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами
с
организациями-партнёрами
благотворительной,
экологической,
патриотической, трудовой. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся,
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
Профориентация
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях
разной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, посвящённых
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайнкурсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей
профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках
дополнительного образования.
Совместная
деятельность
педагогов
и
обучающихся
по
направлению
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся,
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 обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности.
Школьные медиа
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной
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культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка их
творческой самореализации. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через стенгазету,
школьное радио наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация основных
школьных дел, кружков, секций, деятельности Совета обучающихся;
- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов, спектаклей, вечеров;
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного
продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
для гимназии вопросы;
- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных
медиа.
2.3.4. Организационный раздел
Кадровое обеспечение
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» работает коллектив учителей - единомышленников.
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию
творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание
развивающей среды для участников образовательного процесса.
Из общего количества педагогов ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
5 - награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
7 - награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации
1 - награжден почетным знаком «За успехи в деле гуманизации школы СПб»
1 -награжден памятной медалью «За труды в просвещении»
1 - доктор педагогических наук, член Союза писателей
1 - кандидат филологических наук
1 - кандидат педагогических наук
3 - члены Союза ученых
1 - премия «Лучший учитель Санкт-Петербурга» (2009)
1 - награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга
9 - награждены грамотой Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
1 - медаль Я.А. Коменского (за вклад в пропаганду в России чешской культуры и
наследия Я.А. Коменского)
1 - мастер спорта
1 - кандидат в мастера спорта.
Уровень
квалификации
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации
работников устанавливается при их аттестации.
Квалификация педагогических работников ЧОУ Гимназии «Петершуле» отражает:
- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
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Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» включает в себя:
- психологическую диагностику развития познавательных процессов и
эмоциональноволевой сферы учащихся;
- социально-педагогическую диагностику развития учащихся;
- валеологическую диагностику;
- медицинское сопровождение учащихся.
Психологическая диагностика осуществлялась школьными психологами и
специалистами ППМС-центра, СПБГУ «Центр содействия занятости профориентации
молодежи «Вектор»» (в соответствии с договором). Для психологической диагностики
применяются методики с высоким уровнем валидности.
Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляются Службой здоровья
гимназии, в состав которой входят 2 педагога-психолога, 2 логопеда, педагог-организатор
ОБЖ, учителя физической культуры, специалист по питанию, медицинский работник
гимназии. Основная задача Службы здоровья — построение здоровьесберегающей
образовательной среды гимназии.
Направления деятельности Службы здоровья:
– учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни;
– диагностика тенденций в состоянии здоровья учащихся и педагогов;
– профилактика переутомлений учащихся и связанных с ним функциональных
расстройств за счет адекватизации учебной нагрузки;
– коррекционные мероприятия;
–выявление одарённых детей и помощь классным руководителям в индивидуальной
работе с такими детьми;
– выявление детей с особыми потребностями и помощь классным руководителям в
индивидуальной работе с такими детьми;
– консультативная работа с детьми и их родителями лично и через Интернетприёмную;
– оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Нормативно-методическое обеспечение
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ЧОУ Гимназия
«Петершуле», служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
В основу должностных обязанностей педагогических работников положены (в
зависимости от занимаемой должности) обобщенные трудовые функции, представленные в
профессиональных стандартах:
 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н (в
редакции от 05.08.2016 г.);
 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №514н;
 «Специалист в области воспитания», утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. №10н;
 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. №652н.
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 аттестационной
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комиссией, самостоятельно формируемой гимназией. Проведение аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется
аттестационной комиссией Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» созданы условия для:
- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями,
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 образовательных учреждений;
- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Главная фигура преобразований педагогического процесса - учитель. Повышение
профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе - условие модернизации
образования. Инновационная среда нашей гимназии обеспечивает рост образовательного
уровня и профессиональной квалификации работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Учителя должны быть готовы постоянно повышать квалификацию и переучиваться,
осваивать новые образовательные технологии. Основной задачей системы методической
поддержки должно стать планирование траектории развития каждого учителя, включающей
его
– самообразование;
– изучение опыта коллег;
–обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного
образования.
Повышение уровня профессионального мастерства - обязательное условие работы
учителя в гимназии. Методический совет гимназии и администрация уделяют этому
вопросу большое внимание.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» разработана эффективная система повышения
квалификации педагогических кадров, отвечающая требованиям времени, потребностям
самого ОУ и сетевых партнеров:
1.Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны
педагогического методического центра, научно–методического совета, предметных кафедр
гимназии, городской системы повышения квалификации, дистанционных образовательных
ресурсов, ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» и др.
2. Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров
ОУ на основе мониторинга образовательных потребностей.
Необходимым условием профессионального роста учителей - повышение общего
профессионального уровня. Педагогические работники повышают квалификацию в
различных учебных заведениях города (РЦОКОиИТ, ИНТОКС и др.), в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», в ИОН РАНХиГС.
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Для повышения профессионального уровня в гимназии созданы все необходимые
условия. В гимназии регулярно проводятся обучающие семинары по повышению
квалификации.
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:
- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» создаются условия доступности для всех категорий
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- организуется зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими
коррекционно-развивающую деятельность: логопед, педагог-психолог, медицинская сестра;
- установлена кнопка вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- на кнопке нанесены надписи по системе Брайля;
- установлен информационно-тактильный знак (название гимназии, режим работы);
- нанесены предупредительные полосы в начале и в конце ступеней;
- разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования https://www.peterschule.ru/sveden/ovz
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их
в совместную деятельность в воспитательных целях.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике гимназии;
- прозрачности правил поощрения;
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- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных
и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
обучающимися, получившими и не получившими награды);
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)
обучающихся,
представителей
родительского
сообщества
и
Общешкольного Совета родителей, самих обучающихся и представителей Совета
обучающихся, представителей Совета учредителей гимназии, сторонних организаций, их
статусных представителей;
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги,
благотворительная поддержка.
Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении
классными
руководителями,
поддержке
родителями
(законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме
индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.
Рейтинг - размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности,
определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо.
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)
может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий,
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических
работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.
Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса в ЧОУ Гимназия «Петершуле» осуществляется в
соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, установленными соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости)
внешних экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
Взаимное уважение всех участников образовательных отношений.
Приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада
гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями.
Развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами).
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Распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как
организованного социального воспитания, в котором гимназия участвует наряду с другими
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится педагогами - воспитателями вместе с заместителем директора по
воспитательной работе, педагогом-психологом с последующим обсуждением результатов
на заседании кафедры воспитания или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогомпсихологом, педагогами – воспитателями с привлечением актива Общешкольного Совета
родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учредителей гимназии, актива
Совета обучающихся.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты обсуждаются на
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности педагогов - воспитателей и их классов;
- проводимых основных школьных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности Совета обучающихся;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- деятельности школьных медиа.
Итогом самоанализа воспитательной работы ЧОУ Гимназия «Петершуле» является
перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать
педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем
директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются
педагогическим
советом
ЧОУ
Гимназия
«Петершуле».
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3. Организационный раздел основной образовательной
программы начального общего образования
3.1.

Учебный план программы начального общего образования

https://old.peterschule.ru/files/uch_plan.pdf

3.2.

Календарный учебный график

Календарный учебный график ЧОУ Гимназия «Петершуле» определяет плановые
перерывы при получении начального общего образования для отдыха и иных социальных
целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность
учебного года;
—
сроки и продолжительность каникул;
—
сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график разрабатывается гимназией в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими
санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников
образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» составлен в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2):
https://old.peterschule.ru/files/kalendar_plan.pdf

3.3.

План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
ЧОУ Гимназия «Петершуле». Назначение плана внеурочной деятельности гимназии —
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учётом успешности их обучения,
уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных
интересов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» являются следующие:
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил
безопасного образа жизни;
- повышение общей культуры гимназистов, углубление их интереса к познавательной и
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей участников;
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;
- формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность в гимназии организуется по разным направлениям развития
личности младшего школьника с учётом намеченных задач внеурочной деятельности. Все её
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формы представляются в деятельностных формулировках, что подчёркивает их практикоориентированные характеристики.
Основные направления внеурочной деятельности в ЧОУ Гимназии «Петершуле»:
1.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2.
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
3.
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и
словесного творчества.
4.
Художественно-эстетическая, творческая деятельность организуется как
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению
умений участвовать в театрализованной деятельности.
Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.
5.
Интеллектуальные
марафоны
—
система
интеллектуальных
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
6.
«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
Гимназия предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия для учащихся начальной
школы проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, студий, КВН, олимпиад,
соревнований, т.д. Занятия проводятся как для отдельного класса, так и для межклассных
групп.
Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено реализацией
программ экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга; посещением
театров, выставок, программами досуговых мероприятий взаимодействием с психологопедагогической службой (психолог и кафедра воспитательной работы), с научно–
педагогическим центром гимназии, со школьной библиотекой, спортивными клубами и др.
Организационной моделью внеурочной деятельности гимназии является модель,
представленная на основе оптимизации собственных образовательных ресурсов ЧОУ
Гимназия «Петершуле». Общее количество часов с первого по четвертый класс составляет до
1320 часов. Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования отводится до 10 часов в неделю; осуществляется во второй половине дня, после
паузы (не менее 1 часа). Во внеурочную деятельность гимназии включены 2 часа
расширяющих содержание учебных предметов, являющихся для гимназии приоритетными:
1 час - « Занимательный немецкий» и 1 час - на изучение курса «Занимательный
английский».
Технологии внеурочной деятельности:
• технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной
системы класса, методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская,
игровые и др.;
• информационные технологии;
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• технологии сотрудничества (праздники, игры; ученическое самоуправление,
осуществляемое в рамках классного коллектива (ответственные дежурные, система
индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов дела).
Перспективный план внеурочной деятельности ЧОУ Гимназия «Петершуле»
в 1-4 классах
Направления
деятельности/
Название занятия

внеурочной Форма организации

Количество часов
1
2
3
4
класс класс класс класс

Спортивно-оздоровительная деятельность
Подвижные игры

Секция

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Проектно-исследовательская деятельность
Адвент «Рождественская мозаика»
«Библейская неделя»

Коллективная
1
творческая деятельность
(КТД), акции добра
Коллективная
1
творческая деятельность
(КТД), акции добра

«Я и мой мир»
«Разноцветная неделя»

Коммуникативная деятельность
«Дорогою добра»
«Разговоры о важном»

Развивающее занятие
Система классных часов

1
1

Художественно-эстетическая, творческая деятельность
Художественная студия
Хоровая студия
«История
и
культура
Петербурга»

Студия
Студия

1
1
-

Санкт-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Информационная культура
«Секреты орфографии»

Развивающее занятие

Интеллектуальные марафоны
«Тропинка к своему я»

Развивающее
тренинги

занятие, 1

Учение с увлечением!
«Занимательный английский»
«Занимательный немецкий»
«Занимательная математика»
Наглядная геометрия

Развивающее занятие
Развивающее занятие
Развивающее занятие
Развивающее занятие

1
1

Мероприятия в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1 – 4 классов:
 Система классных часов
 «Посвящение в гимназисты»
 Создание родословного дерева
 Оформление альбома «Моя семья»
 Семейные «Веселые старты»
102

1
1
1








Галерея рисунков «Портрет мамы»
Игровые уроки различной тематики
Выставки поделок из природного материала
Фестиваль инсценированных сказок народов мира
Концертные программы, подготовленные с учащимися
Игровые программы на основе народного фольклора.

В целях реализации плана внеурочной деятельности ЧОУ Гимназия «Петершуле»
используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга; во время каникул –
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» разработан пакет локальных актов, необходимых для
эффективной
организации
внеурочной
деятельности:
https://www.peterschule.ru/sveden/document

3.4.

Календарный план воспитательной работы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЧОУ «НЕМЕЦКАЯ ГИМНАЗИЯ «ПЕТЕРШУЛЕ»
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Основные школьные дела
Дела, события, мероприятия Классы
Сроки

Ответственные

День знаний. Торжественная
линейка «Здравствуй, школа!»

1 – 11
классы

01.09

Кафедра воспитания
Кафедра эстетического
воспитания

Неделя безопасности детей и
подростков

1 – 11
классы

01.09 – 09.09

День начала блокады
Ленинграда. Тематические
уроки и мероприятия,
посвященные Дню памяти
жертв блокады
«Разноцветная неделя»

1 – 11
классы

08.09

Отв. за профилактику
ДДТТ
Кафедра воспитания
Кафедра воспитания
Кафедра истории

1–4
классы
1 – 11
классы

19.09 – 23.09

Кафедра воспитания

Октябрь

Совет обучающихся
Кафедра воспитания

1–4
классы

01.10

Кафедра воспитания

5 -7
классы
1–4

01.10

Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра воспитания

«Акции добра»
Благотворительная осенняя
ярмарка
Международный день
пожилых людей «День добра
и уважения»
Международный день музыки
Всемирный день животных

04.10
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«День дублера»
(проект профессиональных
проб)
День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Неделя русского языка
Единый День открытых
дверей
День народного единства
Неделя толерантности
День Святого Мартина
(Шествие с фонариками)
«Синичкин день»
(экологический праздник)
Неделя правовых знаний
Всероссийский День правовой
помощи детям

классы
5 – 11
классы
1 – 11
классы
1–7
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1–5
классы
1–4
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы

05.10

Совет обучающихся

07.10

Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра русской
словесности
Зам. директора по УВР
Кафедра воспитания
Кафедра истории Кафедра
воспитания
Кафедра истории Кафедра
воспитания
Кафедра иностранных
языков
Кафедра воспитания

10.10 – 14.10
по плану ОО
04.11
07.11 – 12.11
11.11
12.11
14.11 – 19.11
20.11

«Любимой маме посвящаю…»
(творческие мастерские)
День матери
День государственного герба
Российской Федерации

1–4
классы

25.11

1 – 11
классы

30.11

Адвент

1 – 11
классы

01.12 – 25.12

Всероссийская акция «Час
кода» Тематический урок
информатики
День Святого Николауса

7–9
классы

07.12 – 09.12

1 – 11
классы

06.12

«Акции добра»
Благотворительная
рождественская акция
День Героев Отечества

1 – 11
классы

07.12 – 25.12

1 – 11
классы

09.12

День Конституции
Российской Федерации
Единый урок «Права
человека»

1 – 11
классы

12.12
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Кафедра истории Кафедра
воспитания
ППС-служба Кафедра
воспитания Кафедра
истории
Кафедра воспитания
Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра воспитания
Кафедра истории
Кафедра воспитания
Кафедра иностранных
языков Кафедра
эстетического воспитания
Кафедра математики,
информатики и
естественных наук
Кафедра воспитания
Кафедра иностранных
языков
Совет обучающихся
Совет родителей
Кафедра воспитания
Кафедра воспитания
Кафедра истории
Кафедра воспитания
Кафедра истории

«Серебряный век»
(проект «Бродячая собака»)

9 – 11
классы

Декабрь

Проект «Рождественская
мозайка»

1 – 11
классы

20.12 – 25.12

Библейская неделя

1 – 11
классы

09.01 – 14.01

День воинской славы России.
День снятия блокады города
Ленинграда
Уроки памяти, посвященные
79 годовщине освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной
сети»

1 – 11
классы

27.01

1 – 11
классы

30.01– 04.02

День открытых дверей

1–4
классы

09.02

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Карнавал «Fasching»

1 – 11
классы

15.02

1 – 11
классы

20.02 – 26.02

Масленица

1 – 11
классы

20.02 – 26.02

Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества
8 марта- Международный
женский день
(праздничный концерт)
«День дублера»
(проект профессиональных
проб)
Всемирный день поэзии.
Конкурс чтецов «Весна идет,
Весне дорогу»
Неделя детской и юношеской
книги

1 – 11
классы

22.02

Кафедра эстетического и
физического воспитания

1 – 11
классы

07.03

5 – 11
классы

Март

Кафедра воспитания
Кафедра эстетического
воспитания
Совет обучающихся

2–7
классы

21.03

1– 8
классы

24.03 – 30.03
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Кафедра русской
словесности Театральная
студия
Кафедра воспитания
Кафедра иностранных
языков Кафедра
эстетического воспитания
Кафедра воспитания
Кафедра русской
словесности Кафедра
истории
Кафедра воспитания
Кафедра русской
словесности Кафедра
истории

Зам. директора по ИКТ
Зам. директора по
безопасности Кафедра
математики, информатики
и естественных наук
Кафедра начального
образования
Кафедра воспитания

Совет обучающихся
Кафедра иностранных
языков
Кафедра воспитания

Кафедра русской
словесности
Кафедра воспитания
Заведующая библиотекой

Декада здорового образа
жизни
Всемирный день здоровья

1 – 11
классы

03.04 – 09.04
07.04

Месячник медиации

1 – 11
классы

Апрель

Пасхальная неделя

1 – 11
классы

10.04 – 16.04

Неделя математики

1 – 11
классы

17.04 – 22.04

Европейский день. «Школа
наук, искусств и языков».
Праздник иностранных языков

4 – 11
классы

Апрель

Участие в акции
«Георгиевская ленточка»

1 – 11
классы

04.05 – 10.05

Праздничный концерт
«Память вечно жива»,
посвященный 78-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Участие в акции
«Бессмертный полк»

1 – 11
классы

05.05

Кафедра воспитания
Кафедра русской
словесности Кафедра
эстетического воспитания

1 – 11
классы

09.05

Кафедра воспитания

Международный день музеев

1 – 11
классы

18.05

Кафедра воспитания

Профилактическая акция
«Внимание – дети!»
Единый день детской
дорожной безопасности в
Санкт - Петербурге
Праздник «Прощание с 1
классом»

1 – 11
классы

18.05 – 01.06

Отв. за профилактику
ДДТТ Кафедра воспитания

1класс

23.05

День славянской
письменности и культуры

1–8
классы

24.05

Праздник «Последний звонок»

1 – 11
классы

25.05

Кафедра воспитания
Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра русской
словесности Кафедра
эстетического воспитания
Кафедра истории
Кафедра эстетического
воспитания Кафедра
русской словесности

106

Кафедра воспитания
Кафедра физического
воспитания
Отв. за профилактику
ДДТТ
ППС-служба Кафедра
воспитания
Кафедра воспитания
Кафедра иностранных
языков
Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра математики,
информатики и
естественных наук
Кафедра иностранных
языков
Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра воспитания

Праздник «Прощание с
начальной школой»

4 класс

26.05

Кафедра воспитания
Кафедра эстетического
воспитания

Внеурочная деятельность
Название курса

Количество
часов
в неделю
Уровень начального общего образования

Подвижные игры

Классы

Ответственные

1
классы
1 класс
2 класс
1–4
классы

1

Педагог –организатор ВД

1
1
1

Педагог –организатор ВД

История и культура
Санкт Петербурга
«Разговор о важном»

2–4
классы
1–4
классы
2–4
классы
1–4
классы
2–4
классы
1 класс
3 класс
1 класс

1

Педагог –организатор ВД

Страноведение (немецкий
язык)
Подвижные игры

5 класс

2

5–9
классы
5–9
классы
5–7
классы
5–9
классы
5–6
классы

1

2

Педагог –
организатор ВД

5–7
классы

1

Педагог –
организатор ВД

Художественная студия
Хоровая студия

Педагог –
организатор ВД

Кафедра
воспитания
«Занимательный английский»
1
Педагог –
организатор ВД
«Занимательный немецкий»
1
Педагог –
организатор ВД
«Секреты орфографии»
1
Педагог –
организатор ВД
«Функциональная
1
Педагог –
грамотность»
1
организатор ВД
«Наглядная геометрия»
1
Педагог –
организатор ВД
«Дорогою добра» (ОРКСЭ)
1 класс
1
Педагог –
организатор ВД
«Тропинка к своему я»
1–4
1
Педагог –
классы
психолог
Уровень основного общего образования

Мини-футбол
Грамматика английского
языка
«Разговор о важном»
Юный гид-переводчик по
Санкт-Петербургу
(английский)
Хоровая студия

1

1
1
1
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Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Кафедра воспитания

Функциональная грамотность
Логика
«Тропинка к своему я»
«Дорогою добра»
Адвент «Рождественская
мозайка»
«Библейская неделя»
«Играем классику»
(литературная студия)
История и культура Санкт
Петербурга
Театр на английском языке
Подросток и закон
Иностранный язык через
проект «Страны изучаемого
языка» (английский язык)
Иностранный язык через
проект «Молодёжь
дебатирует» (немецкий и
английский языки)
Основы молекулярной
биологии
Решение задач по механике
различными способами
Технология профессионального
выбора
(Основы предпринимательства)
Программирование на языке
Паскаль

5 класс
6–9
классы
5–8
классы
5–8
классы
5–9
классы
5–9
классы

1
0,5

Педагог –
организатор ВД

1

Педагог –
организатор ВД
Педагог –
психолог
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД

5–8
классы
6–7
классы
7–8
классы
8 класс

1

9 класс

2

9 класс

3

Педагог –
организатор ВД

9 класс

1

9 класс

1

9 класс

1

Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД

9 класс

1

1
0,5
0,5

1
2
1

Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД

Педагог –
организатор ВД

Уровень среднего общего образования
«Разговор о важном»
10 – 11
1
Педагог –
классы
организатор ВД
Физика. Решение задач.
10 класс
1
Педагог –
организатор ВД
История в лицах
10 класс
1
Педагог –
организатор ВД
Информатика и ИКТ
10 – 11
1
Педагог –
класс
организатор ВД
Теория и практика анализа
10 – 11
1
Педагог –организатор ВД
художественного текста
класс
Актуальные вопросы изучения
10 – 11
1
Педагог –
обществознания
класс
организатор ВД
Биохимия
10 – 11
1
Педагог –
класс
организатор ВД
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Математика: избранные
вопросы
Трудные вопросы в курсе
химии
География
Театральная студия «Бродячая
собака»
Спортивные игры
Методы решения задач по
физике

10 – 11
класс
10 – 11
класс
10 – 11
класс
10 – 11
класс
10 – 11
класс
11 класс

1
1
1
1
1
1

Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД
Педагог –
организатор ВД

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Выборы в Совет обучающихся
«Старт даёт учебный год»
(подведение итогов
прошедшего учебного года,
задачи на новый учебный год)
«День рождения только раз в
году»
(школьные традиции)

Классы
5 – 11
классы
2 – 11
классы
1 – 11
классы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по УВР

Сентябрь

Классные
коллективы

Сентябрь октябрь

«Акции добра»
(Благотворительная ярмарка)
«День дублера»
(проект профессиональных
проб)
«Серебряный век»
(проект «Бродячая собака»)
«Рождественский
калейдоскоп»
(культура народов Мира)

1 – 11
классы
5 – 11
классы

Октябрь

9 – 11
классы
5 – 11
классы

Декабрь

«Новый год к нам мчится»
(сам себе режиссер)
«Служу Отечеству»
(военно-патриотическое
направление)

5 – 11
классы
1 – 11
классы

Декабрь

Карнавал «Fasching»

1 – 11
классы

20.02 – 26.02

Европейский день
«Школа наук, искусств и
языков»

4 – 11
классы

Апрель

Октябрь, март

Декабрь

Январьфевраль,
май
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Совет
обучающихся
Классные
коллективы
Совет
обучающихся
Совет
обучающихся
Театральная
студия
Кафедра
эстетического
воспитания
Классные
коллективы
Совет
обучающихся
Совет
обучающихся
Классные коллективы
Совет
обучающихся
Кафедра
иностранных
языков
Классные
коллективы
Кафедра

(культура народов Мира)
Праздник «Последний
звонок» (чествование
победителей олимпиад,
общешкольных конкурсов)
Заседания Совета
обучающихся

1 – 11
классы
5 – 11
классы

Май

иностранных
языков
Все
гимназические
объединения

1 раз в неделю Зам. директора по УВР
Председатель
Совета
обучающихся

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
Анкетирование обучающихся
8–9
по определению направления
классы
обучения, профессиональной
информированности и
самоопределения.
Распространение в ОУ и
8 – 11
доведение до обучающихся
классы
печатной продукции с
информацией о ВУЗах,
ССУЗах, НПО.
Иностранный язык через
8 класс
проект «Мир профессий»
(немецкий язык и английский
язык)
Технолог 9 класс
ия профессионального
выбора
Посещение «Дней открытых
9 – 11
дверей» ВУЗов города
классы
Привлечение
10 – 11
старшеклассников к
классы
участию
в
олимпиадах,
проводимых ВУЗами города.
Профессиональные пробы
11 класс

Сроки
в течение
учебного года

Ответственные
ППС-служба

в течение
учебного года

Кафедра
воспитания

Сентябрь май

Педагог –организатор ВД

Сентябрь май

Педагог –
организатор ВД

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Кафедра
воспитания
Зам. директора по УВР

1-е полугодие

Зам. директора по УВР

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Проведение выпусков
школьного радио «Мангуст»,
посвященных школьным
делам, праздникам, памятным
датам
Освещение школьных
мероприятий в социальных
сетях «ВКонтакте», Telegram

Классы
8 – 11
класс

Сроки
в течение
учебного года

1 – 11
классы

в течение
Зам. директора по ИКТ
учебного года Кафедра воспитания
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Ответственные
Зам. директора по УВР
куратор медиа-центра
Совет
обучающихся

Выпуски информационных
буклетов объявлений

5-11
классы

в течение
учебного года

Внешкольные мероприятия
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Экскурсия по микрорайону с
1–5
Сентябрь целью
изучения классы
ноябрь
дорожнотранспортной
обстановки и ПДД
Экскурсии в музеи Санкт1 – 11
В
Петербурга
классы
соответствии
с планами
работы
воспитателей
классов
Прогулки – походы
2 – 11
В
по достопримечательностям
классы
соответствии
Санкт – Петербурга и
с планами
пригородам
работы
воспитателей
классов
Посещение театров,
1 – 11
В
концертных залов, выставок
классы
соответствии
с
планами
работы
воспитателей
классов
Организация и проведение
1 – 11
В
экскурсий на предприятия и
классы
соответствии
учреждения района и города
с
планами
работы
воспитателей
классов
Игра – квест «Бегущий Город»
7 – 11
в течение
классы учебного года
Туристические походы в
Воейково (Ленинградская
обл.)

1 – 11
классы

Сентябрь, май,
июнь

Зам. директора по ИКТ

Ответственные
Отв. за
профилактику ДДТТ
Кафедра
воспитания
Кафедра
воспитания
Кафедра истории

Кафедра
воспитания
Кафедра истории

Кафедра
воспитания
Кафедра русской
словесности

Кафедра воспитания
Кафедра математики,
информатики и
естественных наук

Кафедра
воспитания
Кафедра истории
Кафедра воспитания
Кафедра физического
воспитания

Организация предметно-пространственной среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

«Акции добра»
(благоустройство гимназии)

1 – 11
классы

Тематическое оформление
гимназии к праздникам
Фотовыставки работ

1 – 11
классы
3 – 11

Октябрь,
ноябрь,
декабрь
в течение
учебного года
в течение
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Ответственные
Совет
обучающихся
Кафедра эстетического
воспитания
руководитель кружка

обучающихся
Тематические выставки
творческих работ
обучающихся
Рождественская инсталляция в
актовом зале

классы
1–7
классы

учебного года
в течение
учебного года

1 – 11
классы

Декабрь

Оформление классных
кабинетов к Адвенту
Тематические выставки в
школьной библиотеке
Всероссийская акция «Дарите
книгу
с
любовью»
в
Международный
день
книгодарения
Галерея рисунков «Портрет
мамы»

1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы

Декабрь

1–4
классы
ПО

Февраль Март

Акция «Буккроссинг»

1 – 11
классы

Март

Сентябрь Май
Февраль

Кафедра
эстетического
воспитания
Кафедра эстетического
воспитания
Кафедра иностранных
языков
Кафедра
воспитания
Заведующая
библиотекой
Кафедра
воспитания
Кафедра эстетического
воспитания
Педагог –
организатора ВД
Кафедра воспитания
Заведующая библиотекой

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Дела, события, мероприятия
Родительское собрание №1
1.Как защититься от
коронавируса COVID-19
2.Физиологическое
взросление и его влияние на
формирование
познавательных и личностных
качеств ребенка.
3.Трудности адаптации
ребёнка к обучению в 5
классе.
4.Депрессивное состояние и
суицидальные намерения
ребёнка.
5.Принципы организации
обучения в гимназии в
старшей школе.
Собрание Общешкольного
совета родителей

Классы

1 – 11
классы

13.09

Дни открытых дверей

1 – 11
классы
1 – 11
классы

по плану ОО

Собрание Общешкольного
совета
родителей

Сроки
12.09 – 16.09

1–2
классы

Ответственные
Кафедра воспитания
ППС-служба
Зам.
директора по безопасности

3– 4
классы
5 класс
6–8
классы
9 – 11
классы

15.11
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Генеральный
директор гимназии
Председатель Совета
родителей
Зам. директора по УВР
Кафедра воспитания
Зам. директора по УВР
Председатель
Совета родителей

Родительское собрание №2
Рекомендуемые темы:
1. Меры предосторожности и
правила поведения на льду.
2. Нравственные уроки семьи
– нравственные законы жизни.
3. Выбор дальнейшего пути:
за и против.
Собрание Общешкольного
совета
родителей
Родительское собрание №3
Рекомендуемые темы:
1.Психологические и
возрастные особенности
развития ребенка.
2.Профилактика асоциальных
явлений.

21.11 – 25.11

Кафедра воспитания
ППС-служба
Зам.
директора по безопасности

07.02

Зам. директора по УВР
ППС-служба Председатель
Совета родителей
Кафедра воспитания
ППС-служба
Зам.
директора по УВР

1–4
классы
5–8
классы
9 – 11
классы
1 – 11
классы

20.03 – 24.03
1–6
классы
7–8
классы
9 – 11
классы

3.Подготовка к ЕГЭ и ГИА.
Собрание Общешкольного
совета
родителей (итоговое)

1 – 11
классы

16.05

Родительское собрание №4
(итоговое)

1 – 11
классы

17.05 – 19.05

Индивидуальные
консультации учителей –
предметников, воспитателей
классов, администрации
Родительский лекторий

1 – 11
классы

в течение
учебного года

Кафедра воспитания
Зам. директора по УВР

1 – 11
классы

в течение
учебного года

ППС-служба

Генеральный
директор гимназии
Председатель Совета
родителей
Кафедра воспитания
ППС-служба

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы воспитателей классов)
Урочная деятельность
(в соответствии с рабочими программами учителей-предметников)
Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Ответственные
Неделя безопасности детей и
1 – 11
01.09 – 09.09 Отв. за профилактику
подростков
классы
ДДТТ
Кафедра воспитания
Неделя правовых знаний
1 – 11
14.11 – 19.11 Кафедра истории Кафедра
классы
воспитания
Всероссийский День правовой
1 – 11
20.11
ППС-служба Кафедра
помощи детям
классы
воспитания Кафедра
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Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной
сети»

1 – 11
классы

30.01 – 04.02

Декада здорового образа
жизни
Всемирный день здоровья

1 – 11
классы

03.04 – 09.04
07.04

Месячник медиации

1 – 11
классы
1 – 11
классы

Апрель

Профилактическая акция
«Внимание – дети!»
Единый день детской
дорожной безопасности в
Санкт - Петербурге

18.05 – 01.06

Социальное партнёрство
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
«Акции добра»
1 – 11
Октябрь
Благотворительная осенняя
классы
ярмарка
Единый День открытых
1 – 11
по плану ОО
дверей
классы
«Серебряный век»
9 – 11
Декабрь
(проект «Бродячая собака»)
классы
«Акции добра»
Благотворительная
рождественская акция
День открытых дверей
Участие в акции
«Бессмертный полк»
Посещение «Дней открытых
дверей» ВУЗов города
Привлечение
старшеклассников к
участию в олимпиадах,
проводимых ВУЗами города.
Освещение
школьных
мероприятий в социальных
сетях «ВКонтакте»,
Telegram
Организация и проведение
экскурсий на предприятия и
учреждения района и города

истории
Зам. директора по ИКТ
Зам. директора по
безопасности Кафедра
математики, информатики
и естественных наук
Кафедра воспитания
Кафедра физического
воспитания
Отв. за профилактику
ДДТТ
ППС-служба Кафедра
воспитания
Отв. за профилактику
ДДТТ
Кафедра воспитания

Ответственные
Совет обучающихся
Кафедра воспитания
Зам. директора по УВР
Кафедра воспитания
Кафедра русской
словесности Театральная
студия
Совет обучающихся
Кафедра воспитания

1 – 11
классы

07.12 – 25.12

1–4
классы
1 – 11
классы
9 – 11
классы
10 – 11
классы

09.02

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Кафедра воспитания

1 – 11
классы

в течение
учебного года

Зам. директора по ИКТ
Кафедра воспитания

1 – 11
классы

В
соответствии
с
планами
работы
воспитателей

Кафедра
воспитания
Кафедра
математики,
информатики
и
естественных наук

09.05
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Кафедра начального
образования
Кафедра воспитания

Зам. директора по УВР

Игра – квест «Бегущий Город»
Межшкольные обмены,
проектная деятельность;
Гиназия
Луизенлунд
(Германия);
Гимназия имени Кристиана
Вольфа (Галле, Германия);
Вальдорфская
школа
Бёблинген
(Германия);
Гимназия
имени
Макса
Планка
(Германия, Гёттинген)
Проектная
деятельность:
немецкий
языковой
диплом
первой
ступени
(DSDI), немецкий языковой
диплом
второй
ступени
(DSDII) // (ZFA)
Международные молодёжные
дебаты (Jdi)

Инновационная деятельность

7 – 11
классы
8 – 11
классы

классов
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Кафедра
воспитания
Кафедра истории
Зам. директора по УВР
Кафедра
иностранных
языков

9 – 11
класс

в течение
учебного года

Зам.
директора
иностранным
языкам
Кафедра
иностранных
языков

по

10 – 11
класс

в течение
учебного года

по

1 – 11
класс

в течение
учебного года

Зам.
директора
иностранным
языкам
Кафедра
иностранных
языков
Исследовательский
педагогический
центр им.
Я.А. Коменского
(структурное
подразделение
гимназии)
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3.5.

Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования, созданная в ЧОУ Гимназия «Петершуле» соответствует требованиям ФГОС
НОО и направлена на:
—
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего
образования, в том числе адаптированной;
—
развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одаренных, через
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных
партнеров;
—
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, 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 ее реализации,
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
—
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды
(класса, гимназии), формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
—
формирование у обучающихся 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 ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;
—
эффективное использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
—
эффективное управления гимназией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования ЧОУ Гимназия «Петершуле» укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач
образовательной деятельности.
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующими в реализации настоящей ООП ООО и создании условий для ее
разработки и реализации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии,
реализующей основную образовательную программу основного общего образования.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в
соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ЧОУ Гимназия
«Петершуле», служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Важной характеристикой педагогического коллектива ЧОУ Гимназия «Петершуле»
является внешняя оценка их педагогической деятельности:
5 - награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
7 - награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
1- награжден почетным знаком «За успехи в деле гуманизации школы СПб»
1 - награжден памятной медалью «За труды в просвещении»
1 - доктор педагогических наук, член Союза писателей
1 – кандидат филологических наук
1 – кандидат педагогических наук
3 - члены Союза ученых
1- член Российского музыкального союза
1 – награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга
9– награждены грамотой Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
1 – мастер спорта
1 – кандидат в мастера спорта
Описание кадровых условий Гимназии «Петершуле» реализовано в таблице «Кадровое
обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования». В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом
гимназии, что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути
необходимой работы по его дальнейшему изменению:
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Должность

Должностные
обязанности

Кол-во работников в
ОУ
(требуется/имеется)

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования

Руководитель ОУ

обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
ОУ

1/1

Заместитель
руководителя

координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса

5/5

Учитель

осуществляет обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует

35/35

Уровень квалификации работников ОУ

Требования
к уровню
квалификации
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в
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Фактический

высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет

Соответствуют предъявляемым требованиям:
1) высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Менеджмент», и
стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет - 2 чел.
2) высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет
- 1 чел.
3) высшее профессиональное образование и
стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет – 2 чел.
4) среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 1 чел.
Соответствуют предъявляемым требованиям:
1) высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей

формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ
Педагог-психолог

Воспитатель,
помощник
воспитателя

Заместитель
руководителя
по воспитательной
работе

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся
осуществляет
деятельность по
воспитанию детей.
Осуществляет изучение
личности обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей
содействует развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.
Проводит
воспитательные и иные
мероприятия. Организует
работу детских клубов,
кружков, секций и
других объединений,

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

преподаваемому предмету - 5 чел.
2) среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету – 2 чел.

7/7

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

1) высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 5 чел.
2) среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 2 чел.

1/-

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

1) высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет
- 1 чел.

1/1
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высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология»

Учитель-логопед

Педагог
дополнительного
образования

Библиотекарь

разнообразную
деятельность
обучающихся и взрослых
осуществляет работу,
направленную на
максимальную
коррекцию недостатков в
развитии у обучающихся
осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой, развивает
их разнообразную
творческую деятельность
обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

1/1

высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу
работы

высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Логопедия»

2/2

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
высшее или среднее профессиональное образование
по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность»

высшее профессиональное образование

1/1
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среднее профессиональное образование

Уровень квалификации педагогических и иных работников ЧОУ Гимназия «Петершуле»,
участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для ее разработки и реализации
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей
должностным обязанностям работника. Основой для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников, служат квалификационные характеристики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Уровень квалификации педагогических и иных работников ЧОУ Гимназия «Петершуле»,
участвующих в реализации ООП НОО и условий для ее разработки и реализации
характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
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 аттестационной комиссией, самостоятельно
формируемой гимназией. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Комитета по
образованию Санкт-Петербурга:
Подтверждение
уровня
результатами аттестации
Категория
работников

Подтверждение уровня квалификации
документами об образовании
(профессиональной переподготовке) (%)

Соответствие
занимаемой
должности (%)

Квалификационная
категория (%)

100%

28%

72%

Руководящие
работники

100%

-

100 %

Иные работники

100%

100%

-

Педагогические
работники

квалификации

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала ЧОУ Гимназия «Петершуле» является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
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Перспективный план повышения квалификации работников
ЧОУ Гимназия «Петершуле» на период до 2025 года
Занимаемая должность
Учитель начальных классов
Учитель немецкого языка
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель Окружающего мира
Учитель ИЗО и трудового обучения
Учитель музыки
Учитель ритмики
Учитель физической культуры
Учитель истории и культуры города, МХК
Учитель учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог дополнительного образования
Воспитатель

Кол-во

2022

2023

2024

2025
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования 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 информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования является система методической
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС НОО.
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Структурно-функциональная модель методической службы
ЧОУ Гимназия «Петершуле»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Научно-методический совет

Педагогический совет

ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Инвариантное
взаимодействие

Вариативное
взаимодействие

Методические объединения
(кафедры) учителей

Творческие лаборатории
Рабочие группы
Школа наставничества

Информационно-аналитический уровень
Экспертная команда
(анализ, мониторинг деятельности)
Актуальные вопросы реализации основной общеобразовательной программы
начального
общего
образования
рассматриваются
предметными
методическими
объединениями гимназии, а также на муниципальном и региональном уровнях.
Педагогическими работниками гимназии системно разрабатываются методические
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических
тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической
документации, так и деятельности по реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования относятся:
№
п\п

Методическая тема

1.

Формирование читательской
грамотности на уроках русского
языка и литературного чтения

Раздел образовательной
программы, связанный с
методической темой
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
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Ф.И.О. педагога,
разрабатывающего
методическую тему
Рыбакова Е.В.

2.

Формирование читательской
грамотности на уроках
немецкого языка

3.

Формирование и развитие
компетенций в области
функциональной грамотности
на уровне начального общего
образования

4.

Формирование и развитие
цифровых компетенций на
уровне начального общего
образования

5.

Формирование
естественнонаучной
грамотности обучающихся на
уроках Окружающего мира

6.

Формирование читательской
грамотности на занятиях по
английскому языку

7.

Приемы и методы, развивающие
математическую грамотность

8.

Разработка учебной мотивации
обучающихся на уроках
немецкого и английского
языков

9.

Разработка и апробация рабочей
программы по Русскому языку в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

10.

Разработка и апробация рабочей
программы по Литературному
чтению в соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

11.

Разработка и апробация рабочей

обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2. Содержательный
раздел.
2.2. Программа
формирования УУД у
обучающихся
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
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Компанеева И.В.
Комарова М.К.

Андреева Н.В.

Шумова Е.А.

Скворцова Е.М.

Доброва А.И.

Матвеева О.В.

Лопатина Е.В.

Яснова Т.А.

Ракаева В.А.

Матвеева О.В.

программы по Математике в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

12.

Разработка и апробация рабочей
программы по Иностранному
языку (немецкому языку) в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

13.

Разработка и апробация рабочей
программы по ОРКСЭ в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

14.

Разработка и апробация рабочей
программы по Окружающему
миру в соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

15.

Разработка и апробация рабочей
программы по
Изобразительному искусству в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

16.

Разработка и апробация рабочей
программы по Музыке в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

17.

Разработка и апробация рабочей
программы по Технологии в
соответствии с
обновлёнными ФГОС НОО

18.

Разработка и апробация рабочей
программы по Физической
культуре в соответствии с

2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных курсов (в т.ч.
внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
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Компанеева И.В.
Комарова М.К.

Скворцова Е.М.

Панфилова А.Г.

Векшина М.В.

Зятькова Т.В.

Векшина М.В.

Мельников С.Н.

обновлёнными ФГОС НОО

19.

Разработка и апробация новых
рабочих
программ по курсу внеурочной
деятельности «История и
культура Санкт-Петербурга»

20.

Разработка и апробация новых
рабочих программ по курсу
внеурочной
деятельности «Разговоры о
важном»

21.

Разработка и апробация рабочей
программы по курсу
внеурочной деятельности
«Секреты орфографии» в
соответствии с обновленными
ФГОС НОО

22.

Разработка и апробация рабочей
программы по курсу
внеурочной деятельности
«Занимательный немецкий» в
соответствии с обновленными
ФГОС НОО

23.

Разработка и апробация рабочей
программы по курсу
внеурочной деятельности
«Занимательный английский» в
соответствии с обновленными
ФГОС НОО

24.

Разработка и апробация рабочей
программы по курсу
внеурочной деятельности
«Занимательная математика» в
соответствии с обновленными
ФГОС НОО

25.

Разработка и апробация новой
рабочей программы по курсу
внеурочной деятельности
«Функциональная грамотность»

учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
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Шилина С.Н.

Рыбакова Е.В.

Яснова Т.А.

Компанеева И.В.
Комарова М.К.

Доброва А.И.

Шумова Е.А.

Андреева Н.В.

26.

Разработка и апробация новой
рабочей программы по курсу
внеурочной деятельности
«Наглядная геометрия»

27.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
русскому языку в соответствии
с требованиями ВПР

28.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
литературному чтению в
соответствии с требованиями
ВПР

29.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
немецкому языку в
соответствии с требованиями
ВПР

30.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
математике в соответствии с
требованиями ВПР

31.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
Окружающему миру в
соответствии с требованиями
ВПР

32.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
ОРКСЭ в соответствии с
требованиями ВПР

33.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по
Изобразительному искусству в
соответствии с требованиями
ВПР

34.

Разработка и апробация КИМов
текущего оценивания по

деятельности), учебных
модулей
2.Содержательный раздел.
2.1. Рабочие программы
учебных предметов,
учебных
Андреева Н.В.
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
модулей
1. Целевой раздел.
1.3Система оценки
достижения планируемых
Яснова Т.А.
результатов освоения
обучающимися ООП НОО
1.Целевой раздел.
1.3Система оценки
достижения планируемых
Рыбакова Е.В.
результатов освоения
обучающимися ООП НОО
1.Целевой раздел.
1.3Система оценки
достижения планируемых Компанеева И.В.
результатов освоения
Комарова М.К.
обучающимися ООП
НОО
1.Целевой раздел.
1.3Система оценки
достижения планируемых
Шумова Е.А.
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
1.Целевой раздел.
1.3.Система оценки
достижения планируемых
Панфилова А.Г.
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
1.Целевой раздел.
1.3.Система оценки
достижения планируемых
Скворцова Е.М.
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
1.Целевой раздел.
1.3.Система оценки
достижения планируемых
Векшина М.В.
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
1.Целевой раздел.
Векшина М.В.
1.3.Система оценки
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Технологии в соответствии с
требованиями ВПР

35.

36.

достижения планируемых
результатов освоения
обучающимися ООП
НОО
2.Содержательный раздел.
Содержание воспитательного
2.1 Рабочие программы
компонента рабочих программ
учебных предметов,
учебных предметов, учебных
учебных
курсов (в т.ч. внеурочной
курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных
деятельности), учебных
модулей ООП НОО
модулей
3.Организационный
Психолого-педагогическое
раздел.
сопровождение образовательной
3.5.2. Описание
деятельности гимназии в
психологосоответствии с обновлёнными
педагогических условий
ФГОС НОО
реализации ООП НОО

Рыбакова Е.В.

Шамбуркина Е.В.

Мероприятия:
1.
Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны педагогического
методического центра, научно – методического совета, методического объединения
предметных кафедр гимназии, ИМЦ Красногвардейского района, районной и городской систем
повышения квалификации по следующим направлениям:
1. Концептуальные основы ФГОС нового поколения;
2. Использование информационно – коммуникационных технологий как средства
повышения мотивации учебной деятельности;
3. Регламентация образовательной деятельности;
4. Применение ИКТ в образовательном процессе;
5. Использование новых средств обучения в образовательном процессе;
6. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся.
2. Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров
ЧОУ Гимназия «Петершуле» на основе мониторинга образовательных потребностей:
 изучение, обобщение и внедрение в практику новых образовательных технологий;
 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей,
 формирования культуры творческой личности и создание условий для приобщения
учащихся к социальной сфере (социальные проекты и др.);
 работа над публикациями, учебно-методическими пособиями, мультимедийными
курсами, проектами и т.д.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
Процесс диагностики результатов педагогической деятельности включает проведение
мониторинга качества преподавания в гимназии в соответствии с перспективой
прогнозируемого и контролируемого становления профессиональной компетентности учителя
(см. ниже Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов).
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п
1.1

Базовые компетентности
педагога
Вера в силы и возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему миру
обучающихся

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

Характеристики компетентностей
Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию педагога в
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает обвинительную
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать ученика, искать пути и
методы, отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть отражение
любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить
ребёнка — значит верить в его возможности, создавать
условия для разворачивания этих сил в образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но и выстраивание всей
педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные особенности обучающихся. Данная
компетентность определяет все аспекты педагогической
деятельности

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






Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую
активность;
умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
умение разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

 Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
 умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
 умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
 умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик
внутреннего мира
 Убеждённость, что истина может быть не одна;
 интерес к мнениям и позициям других;
 учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

3.1

Общая культура

реагировать на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах
обучающихся



Ориентация в основных сферах материальной и
духовной жизни;
 знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
 возможность продемонстрировать свои
достижения;
 руководство кружками и секциями
Эмоциональная устойчивость
Определяет характер отношений в учебном процессе,
 В трудных ситуациях педагог сохраняет
особенно в ситуациях конфликта. Способствует
спокойствие;
сохранению объективности оценки обучающихся.
 эмоциональный конфликт не влияет на
Определяет эффективность владения классом
объективность оценки;
 не стремится избежать эмоциональнонапряжённых ситуаций
Позитивная направленность на В основе данной компетентности лежит вера в
 Осознание целей и ценностей педагогической
педагогическую деятельность. собственные силы, собственную эффективность.
деятельности;
Уверенность в себе
Способствует позитивным отношениям с коллегами и
 позитивное настроение;
обучающимися. Определяет позитивную
 желание работать;
направленность на педагогическую деятельность
 высокая профессиональная самооценка
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему урока
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное

Знание образовательных стандартов и
в педагогическую задачу
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает
реализующих их программ;
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит
 осознание нетождественности темы урока и цели
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит
урока;
в основе формирования творческой личности
 владение конкретным набором способов перевода
темы в задачу
Умение ставить
Данная компетентность является конкретизацией
 Знание возрастных особенностей обучающихся;
педагогические цели и задачи
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию
 владение методами перевода цели в учебную задачу
сообразно возрастным и
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и
на конкретном возрасте
индивидуальным
общей успешностью
особенностям обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить успех в
Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить  Знание возможностей конкретных учеников;
деятельности
в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один  постановка учебных задач в соответствии с
из главных способов обеспечить позитивную
возможностями ученика;
мотивацию учения
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3.2

Компетентность в
педагогическом оценивании

3.3

Умение превращать учебную
задачу
в личностно значимую

4.1

Компетентность в предмете
преподавания

Педагогическое оценивание служит реальным
инструментом осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей,
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности








IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. Сочетание теоретического
знания с видением его практического применения, что

является предпосылкой установления личностной

значимости учения



4.2

Компетентность в методах
преподавания

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







4.3

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

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности
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демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
Знание многообразия педагогических оценок;
знакомство с литературой по данному вопросу;
владение различными методами оценивания и их
применение
Знание интересов обучающихся, их внутреннего
мира;
ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
Знание генезиса формирования предметного знания
(история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
возможности применения получаемых знаний для
объяснения социальных
и природных явлений;
владение методами решения различных задач;
свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
Знание нормативных методов и методик;
демонстрация личностно ориентированных
методов образования;
наличие своих находок и методов, авторской
школы;
знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
использование в учебном процессе
современных методов обучения
Знание теоретического материала по психологии,
характеризующего индивидуальные особенности
обучающихся;
владение методами диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным






4.4

5.1

психологом);
использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
Профессиональная любознательность;
умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями;
использование различных баз данных в
образовательном процессе

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и

творческий подход к педагогической деятельности.

Современная ситуация быстрого развития предметных
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление собственных
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Умение разработать образовательную программу
 Знание образовательных стандартов и примерных
образовательную программу,
является базовым в системе профессиональных
программ;
выбрать учебники и учебные
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
 наличие персонально разработанных
комплекты
академических свобод на основе индивидуальных
образовательных программ: характеристика этих
образовательных программ. Без умения разрабатывать
программ по содержанию, источникам информации;
образовательные программы в современных условиях
 по материальной базе, на которой должны
невозможно творчески организовать образовательный
реализовываться программы; по учёту
процесс. Образовательные программы выступают
индивидуальных характеристик обучающихся;
средствами целенаправленного влияния на развитие
 обоснованность используемых образовательных
обучающихся. Компетентность в разработке
программ;
образовательных программ позволяет осуществлять
 участие обучающихся и их родителей в разработке
преподавание на различных уровнях обученности и
образовательной программы, индивидуального
развития обучающихся. Обоснованный выбор
учебного плана и индивидуального
учебников и учебных комплектов является составной
образовательного маршрута;
частью разработки образовательных программ,
 участие работодателей в разработке
характер представляемого обоснования позволяет
образовательной программы;
судить о стартовой готовности к началу педагогической  знание учебников и учебно-методических
деятельности, позволяет сделать вывод о готовности
комплектов, используемых в образовательных
педагога учитывать индивидуальные характеристики
учреждениях, рекомендованных органом управления
обучающихся
Умение вести
самостоятельный поиск
информации
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образованием;
обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
Педагогу приходится постоянно принимать решения:
 Знание типичных педагогических ситуаций,
— как установить дисциплину;
требующих участия педагога для своего решения;
— как мотивировать академическую активность;
 владение набором решающих правил, используемых
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
для различных ситуаций;
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение
 владение критерием предпочтительности при
педагогических проблем составляет суть
выборе того или иного решающего правила;
педагогической деятельности.
 знание критериев достижения цели;
При решении проблем могут применяться как
 знание нетипичных конфликтных ситуаций;
стандартные решения (решающие правила), так и
 примеры разрешения конкретных педагогических
творческие (креативные) или интуитивные
ситуаций;
 развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из ведущих в системе гуманистической  Знание обучающихся;
педагогики. Предполагает способность педагога к
 компетентность в целеполагании;
взаимопониманию, установлению отношений
 предметная компетентность;
сотрудничества, способность слушать и чувствовать,
 методическая компетентность;
выяснять интересы и потребности других участников
 готовность к сотрудничеству
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой педагога
Добиться понимания учебного материала — главная
 Знание того, что знают и понимают ученики;
задача педагога. Этого понимания можно достичь
 свободное владение изучаемым материалом;
путём включения нового материала в систему уже
 осознанное включение нового учебного материала
освоенных знаний или умений и путём демонстрации
в систему освоенных знаний обучающихся;
практического применения изучаемого материала
 демонстрация практического применения
изучаемого материала;
 опора на чувственное восприятие
Обеспечивает процессы стимулирования учебной
 Знание функций педагогической оценки;
активности, создаёт условия для формирования
 знание видов педагогической оценки;
самооценки, определяет процессы формирования
 знание того, что подлежит оцениванию в
личностного «Я» обучающегося, пробуждает
педагогической деятельности;
творческие силы. Грамотное педагогическое
 владение методами педагогического оценивания;
оценивание должно направлять развитие обучающегося
 умение продемонстрировать эти методы на
от внешней оценки к самооценке. Компетентность в
конкретных примерах;
оценивании других должна сочетаться с самооценкой


5.2

Умение принимать решения в
различных педагогических
ситуациях

6.1

Компетентность в
установлении субъектсубъектных отношений

6.2

Компетентность в
обеспечении понимания
педагогической задачи и
способах деятельности

6.3

Компетентность в
педагогическом оценивании
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6.4

Компетентность в
организации информационной
основы деятельности
обучающегося

педагога



Любая учебная задача разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для решения информацией и
знает способ решения. Педагог должен обладать
компетентностью в том, чтобы осуществить или
организовать поиск необходимой для ученика
информации









6.5

Компетентность в
использовании современных
средств и систем организации
учебно-воспитательного
процесса



Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного
процесса




6.6

Компетентность в способах
умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных операций
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умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
способность дать дополнительную информацию
или организовать поиск дополнительной
информации, необходимой для решения учебной
задачи;
умение выявить уровень развития обучающихся;
владение методами объективного контроля и
оценивания;
умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
Знание современных средств и методов построения
образовательного процесса;
умение использовать средства и методы обучения,
адекватные поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
умение обосновать выбранные методы и средства
обучения
Знание системы интеллектуальных операций;
владение интеллектуальными операциями;
умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче.

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода на обновленные
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в
гимназии на 2021 – 2025 годы размещён на сайте ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
https://www.peterschule.ru/sveden/edustandarts
Также размещены на сайте гимназии следующие нормативные документы:
1.
План работы ЧОУ Гимназия «Петершуле», включая план научно-методической
работы гимназии.
2.
Показатели самооценки эффективности работы методической службы гимназии.

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в ЧОУ Гимназия «Петершуле»,
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования, в
частности:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего
общего образования;
 социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям гимназии с учетом
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников
гимназии и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» психолого-педагогическое сопровождение реализации
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется
квалифицированными специалистами:

педагогом-психологом (2);

учителем-логопедом (2);

воспитателем (27).
Цель психолого-педагогического сопровождения в ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
создать социально-психологические условия для развития личности обучающихся и их
успешного обучения в гимназии.
В ходе сопровождения решаются следующие задачи:
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его психологического и личностного развития в процессе школьного обучения;
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности:
участие обучающихся в формировании «умения учиться»;
 осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
деятельности
по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании
ориентации на здоровый образ жизни;
 осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
воспитательной
деятельности, развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении
проблем социализации, формирование жизненных навыков;
 осуществлять психологическое сопровождение для сохранения и укрепления
психологического здоровья обучающихся и педагогов;
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 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку талантливых
и способных обучающихся гимназии;
 создавать социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим трудности в обучении и поведении;
 проводить
коррекцию
и
развитие
интеллектуальной,
эмоциональной
и
поведенческой сфер личности ребенка с целью формирования адаптивного поведения и
позитивной
Я-концепции,
а
также
коррекцию
неадекватного
воспитательного
стиля педагогов и родителей;
 оказывать необходимую срочную психологическую помощь субъектам образовательной
среды в условиях ОУ;
 осуществлять необходимую консультативную, диагностическую, просветительскую и
психологическую помощь родителям (законным представителям) учащихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений
реализуется диверсифицировано, на уровне гимназии, классов, групп, а также на
индивидуальном уровне:
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне гимназии

Основные формы сопровождения

Диагностика
Консультирование

Экспертиза
Профилактика

Развивающая работа

Коррекционная
работа

Просвещение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

Развитие экологической
культуры

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Мониторинг
возможностей и
способностей учащихся

Выявление и поддержка
одарённых детей

Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения

Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников
Поддержка детских
объединений и ученического
самоуправления
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В процессе реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех
участников образовательных отношений, в том числе:
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего
образования, развитии и социальной адаптации;
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
 обучающихся с ОВЗ;
 педагогических,
учебно-вспомогательных
и
иных
работников
гимназии,
обеспечивающих реализацию ООП НОО;
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В процессе реализации ООП НОО в ЧОУ Гимназия «Петершуле» 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;
—
поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;
—
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
—
дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
—
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку
и сопровождение одаренных детей;
—
создание условий для последующего профессионального самоопределения;
—
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
—
поддержку детских объединений, ученического самоуправления;
—
формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
—
развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
Основными формами психологопедагогического сопровождения в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» являются:

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, в начале и в конце каждого учебного
года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Расписание консультаций педагога-психолога
Расписание консультаций педагога – психолога ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле»
Контингент
Дни недели
Время
Учащиеся гимназии
Понедельник, вторник, среда,
11.00 - 13.00,
четверг, пятница
14.30 - 15.30
Педагоги
Понедельник, вторник, среда,
9.00 - 11.00,
четверг, пятница
13.00 - 14.30
Родители

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница
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15.30 - 16.30

Направления
психологопедагогического
сопровождения

Уровень
психологопедагогического
сопровождения

Форма психологопедагогического
сопровождения

Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

На уровне класса
На уровне
гимназии

Профилактика

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие экологической
культуры

Индивидуальное
Групповое

Консультирование
Профилактика
Коррекционная работа

На уровне класса

Консультирование
Коррекционная работа

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

На уровне класса

Диагностика

На уровне
гимназии

Консультирование

Просвещение

Содержание деятельности

Предполагаемый
результат

-Ориентационный тест школьной зрелости
Керна_Йирасика;
- опрос учителей «Основные психологопедагогические проблемы образовательновоспитательного процесса»;
- исследование психологического климата
классного коллектива;
- выявление психологических проблем
межличностной коммуникации с помощью
методики «Социометрия»;
- диагностика уровня тревожности
учащихся;
- опросы классных руководителей по
психологическим проблемам обучения и
воспитания в классе;
- выступления на педагогических советах
по проблемам сохранения психического
здоровья субъектов образовательновоспитательного процесса;
- проведение лекций, бесед по вопросам
возрастных и индивидуальных
особенностей психологического развития
обучающихся и профилактике проблем,
связанных с их психическим здоровьем на
общешкольных родительских собраниях;
- проведение классных часов по тематике
сохранения психического здоровья,
профилактике вредных привычек и
зависимостей;
- проведение тренингов и
консультирование учащихся, их родителей
по проблемам сохранения и укрепления
психологического здоровья учащихся;
- проведение индивидуальных
коррекционных занятий с гимназистами,
имеющими психологические проблемы.
Включенное наблюдение за учащимися во
время и вне учебных занятий.
Исследования мотивационной сферы
учащихся (методика Н.Г. Лусканова).

Формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и
административных работников,
родительской общественности.
Укрепление психологического,
физического и социального
здоровья обучающихся.
Сформированность у
обучающихся ценностных
установок на здоровый и
безопасный образ жизни.

Педагог-психолог
Классные
руководители 1-4
классов

Выявление уровня и структуры
общих способностей учащихся,
их интересов и оказание им
психологической помощи в

Педагог-психолог
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Ответственный

Педагог-психолог
Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 1-4
классов

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Индивидуальное

Диагностика
Экспертиза
Коррекционная работа
Консультирование

Разработка и реализация программы
мониторинга интеллектуального,
личностного и социального развития
учащихся 1-4 классов.
Индивидуальная углубленная
психодиагностика интересов,
склонностей и способностей
учащихся (по запросам учащихся,
родителей).
Выступления на общешкольных и
классных родительских собраниях
по темам, посвященным роли
родителей в выявлении и
развитии общих и специальных
способностей детей.
Групповое консультирование
учащихся по способам и приемам
развития общих способностей (в
рамках классных часов).
Индивидуальное консультирование
учащихся по способам и приемам развития
общих и специальных способностей.
Проведение курса занятий с элементами
тренинга для учащихся 1,2 классов «Учись
учиться!».
Групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия с
учащимися, имеющими проблемы
обучения, связанные с недостаточным
уровнем развития общих способностей.
Методика «Дембо-Рубинштейн» (вариант
для младших школьников).
Индивидуальная диагностика
особенностей личностного развития и
психологических проблем детей с особыми
образовательными потребностями.
Выступления на педсоветах по тематике,
посвященной психолого-педагогическому
сопровождению детей с особыми
образовательными потребностями.
Индивидуальное консультирование
классных руководителей и учителейпредметников, работающих с детьми с
особыми образовательными
потребностями; индивидуальное
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выстраивании индивидуальной
траектории обучения.
обучения.
Повышение уровня развития
общих способностей
учащихся, овладение ими
психологическими способами и
приемами развития
способностей.

Создание благоприятной
образовательной среды для
детей с особыми
образовательными
потребностями.
Психологическое обеспечение
их индивидуальной
образовательной траектории.

Педагог-психолог

Выявление и поддержка
одаренных детей
Психологопедагогическая
поддержка участников
олимпиадного
движения

Индивидуальное

Формирование
Коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников

Индивидуальное

Коррекционная работа

На уровне класса

Просвещение
Диагностика
Развивающая работа

Индивидуальное

Диагностика
Коррекционная работа
Консультирование

консультирование родителей детей с
особенными образовательными
потребностями.
Проведение групповых коррекционноразвивающих занятий с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Индивидуальные занятий с детьми с
особыми образовательными
потребностями.
Диагностика общей одаренности учащихся
с помощью методики Амтхауэра; тестов
Диагностики творческих способностей и
т.п. Консультирование педагогов по
психологическим проблемам работы с
одаренными детьми, участниками
олимпиадного движения;
консультирование одаренных детей –
участников олимпиадного движения по
психологическим аспектам подготовки
и участия в предметных олимпиадах.
Проведение тренингов уверенности в себе,
саморегуляции, антистресс-тренингов для
участников олимпиадного движения
Индивидуальные развивающие занятия с
участниками олимпиадного движения (по
запросам учителей-предметников,
учащихся)
Определение уровня развития
коммуникативных и организационных
способностей учащихся (методика КОС и
др.). Выявление неформальных лидеров
классных коллективов (методика
«Социометрия», опросы).
Консультирование администрации школы
и классных руководителей по
формированию актива и содействию
развития ученического самоуправления.
Консультирование учащихся по
проблемам коммуникации и развития их
коммуникативных и лидерских качеств.
Проведение тренингов общения,
лидерства и т.п.
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Развитие способностей
учащихся. Психологическое
обеспечение их
индивидуальной учебной
траектории.

Педагог-психолог

Сформированные
коммуникативные и
организаторские навыки.
Высокий уровень развития
ученического самоуправления

Классные
руководители 1-4
классов.

Учителя-предметники
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Основные направления работы по выявлению и психологическому сопровождению
одаренных учащихся в ЧОУ Гимназия «Петершуле»:
- Семинары-практикумы для воспитателей и учителей: «Психологический портрет
одаренного ребенка», «Взаимореализация учителя и одаренного учащегося на уроке».
- Родительские собрания: «Общее в воспитании одаренных и обычных детей», «Формы и
методы родительской помощи одаренным ученикам».
- Углубленная диагностика познавательных процессов, мотивации учебной деятельности,
различные методики самооценки, уровня тревожности, развития личностных особенностей,
профориентационные методики.
- Индивидуальное консультирование учащихся по запросу их родителей, учителейпредметников, воспитателей.
- Посещение уроков - обсуждение с педагогом психологических и организационнопедагогических форм, приемов ускорения обучения одаренных учащихся, помощи во
взаимодействии одаренных учащихся с педагогами и одноклассниками.
- Проведение индивидуальных занятий, направленных на эмоциональное принятие
школьной социальной ситуации, осмысление травмирующей ситуации своей «непохожести»,
коррекцию ценностно-смысловой сферы.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися 1-4 классов с элементами
тренинга повышения навыков коммуникативной адаптации, самореализации одаренных
учащихся в межличностных отношениях.
Решение о выборе индивидуального образовательного маршрута:
 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с возможностями, личными запросами обучающегося, родителей (законных
представителей);
 выбрать индивидуальный маршрут для реализации индивидуальной образовательной
программы.
План психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО
№ п/п

Направления работы

1.

Психодиагностика

2.

Консультирование

3.

Психологическое
просвещение и
профилактика

4.

Мониторинг
психологических
показателей развития
учащихся

Категория
участников
учащиеся
Учащиеся,
педагоги,
родители
(законные
представители)
Педагоги,
родители
(законные
представители)
Учащиеся,
педагоги,
родители
(законные
представители)
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Сроки

Ответственный

Октябрь, январь,
апрель

Педагог –
психолог,
воспитатель
Педагог психолог

В течение года

В течение года

Педагог психолог

Октябрь, март

Педагог –
психолог,
воспитатель

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 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. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании ЧОУ Гимназия «Петершуле».
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем государственной услуги, а также порядок ее оказания.
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
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего образования
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включает:
 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 учетом 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 учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
ЧОУ Гимназия «Петершуле» самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и
расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 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).
Нормативные затраты на оказание государственных 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,
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нормативно-правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную
деятельность.
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
обучающихся,
соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ЧОУ
Гимназия «Петершуле», устанавливающим положение об оплате труда работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. 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.
ЧОУ Гимназия «Петершуле» самостоятельно определяет:
—
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
—
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного
и иного персонала;
—
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными нормативными правовыми актами.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ЧОУ Гимназия «Петершуле» на очередной
финансовый год.
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Информационно-образовательная среда
как условие реализации программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация основной образовательной
программы начального общего образования в ЧОУ Гимназия «Петершуле» обеспечивается
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической
системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-коммуникационных технологий, способствующих
реализации ФГОС НОО.
Основными компонентами ИОС ЧОУ Гимназия «Петершуле» являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке
Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального
общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной
части учебного плана на одного обучающегося;
 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература,
справочно-библиографические и периодические издания);
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 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экраннозвуковые средства, мультимедийные средства);
 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном
порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным
материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические
средства,
обеспечивающие
функционирование
информационнообразовательной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной
среды.
ИОС ЧОУ Гимназия «Петершуле» предоставляет для участников образовательного
процесса возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО;
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, систему
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций
дополнительного образования, культуры и спорта;
 формирования функциональной грамотности обучающихся;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
 включения обучающихся включение обучающихся в проектно-конструкторскую и
поисково-исследовательскую деятельность;
 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и
цифрового оборудования.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ Гимназия «Петершуле»
обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта
гимназии: https://www.peterschule.ru/ ;
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ
и оценок за эти работы на личном сервере гимназии в общем доступе по локальной сети;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ООП ООО на образовательном портале
dntvnik.ru;
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.);
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные
и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета (профессиональные,
родительские и ученические чаты в мессенджере телеграмм, ЦОП dntvnik.ru,
видеоконференции яндекс телемост).
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ Гимназия «Петершуле»
позволяет обучающимся осуществить:
 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети —
Интернете в соответствии с учебной задачей (Учебно-методические комплекты: электронный
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каталог цифровых образовательных ресурсов и медиатека электронных учебников по всем
учебным
предметам
расположен
на
личном
сервере
гимназии
и
сайте
https://www.peterschule.ru/educational_resources . Доступ к электронным образовательным
ресурсам обучающиеся получают по вышеуказанной ссылке на сайте гимназии;
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в
сети образовательной организации и Интернете;
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, каждый обучающийся, его родители (законные представители) в
течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к
электронной информационно-образовательной среде гимназии из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории гимназии,
так и вне ее (Положение ЧОУ гимназия «Петершуле» «Об организации обучения при
различных
формах
получения
образования»).
https://old.peterschule.ru/files/pologenie/pologenie_o_formah_obuchenia_2022.pdf
Функционирование электронной информационно-образовательной среды в ЧОУ Гимназия
«Петершуле» обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. При работе в ИОС ЧОУ «Гимназия
«Петершуле» всеми участниками образовательных отношений соблюдаются правила
информационной безопасности; а также при осуществлении коммуникации в школьных
сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с
учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и
Интернета.
ЧОУ Гимназия «Петершуле» определяются необходимые меры и сроки по формированию
компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Характеристика информационно-образовательной среды ЧОУ Гимназия «Петершуле»
отражена в таблице:
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№ п/п

Компоненты информационно- образовательной среды

Наличие компонентов ИОС

Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю
обязательной части учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра
учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося

100% обеспеченность учебниками в
печатной форме

Сроки создания условий в
соответствии с требованиями
ФГОС (в случае полного или
частично отсутствия
обеспеченности)

1.

2.
Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому
учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного
экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного
обучающегося

100% обеспеченность учебными
пособиями в печатной форме

3.
Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочнобиблиографических, периодических изданий, в том числе специальных изданий для
обучающихся с ОВЗ

4.

В наличие

Учебно-наглядные пособия (средства обучения):
 Натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных
материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.).

 Модели разных видов.

В наличие в соответствии с
программой

В наличие в соответствии с
программой
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Обеспеченность
обучающихся с ОВЗ
отсутствует

 Печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин,
альбомы изобразительного материала и др).

В наличие

 Раздаточные средства: дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных
материалов и др.

В наличие

 Экранно-звуковые средства (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),
 мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи,
видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.).
5.

Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех
участников образовательного процесса)

Обеспечен доступ для всех участников
образовательного процесса
Обеспечен доступ для всех участников
образовательного процесса
Адрес сайта гимназии в
сети Интернет
https://www.peterschule.ru/
Телеграмм канал
https://t.me/peterschule
Vk
https://vk.com/peterschule1
СДО «Облако Петершуле»
https://sdo.peterschule.ru/

6.

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

7.

Платформе дистанционного образования IBLS
В наличие:
(International Blended
Learning School) на
http://peterschule.ru/files/MT_i_inf
правах партнерства

_obespechenie.pdf

Технические средства, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды

Личный
сервер гимназии с локальным
http://peterschule.ru/files/komp_osn
доступомashenie_shema.pdf
участников образовательного
процесса

8.

Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной среды

9.

Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной
среды
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Лицензионное программное
обеспечение от компании Microsoft
В наличии

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в ЧОУ Гимназия «Петершуле» обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и
нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства
территории;
 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного
процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры гимназии.
В ЧОУ Гимназия «Петершуле» требования к оснащению и оборудованию кабинетов
закреплены соответствующими локальными актами: https://www.peterschule.ru/sveden/objects
.
Критериальными
источниками
оценки
материально-технических
условий
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 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»;
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения
РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).
В зональную структуру ЧОУ Гимназия «Петершуле» включены:
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
 входная зона;
 учебные кабинеты для организации учебного процесса;
 лаборантские помещения;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
 актовый зал;
 спортивные сооружения (зал, кабинет ритмики, спортивная площадка);
 пищевой блок;
 административные помещения;
 гардеробы;
 санитарные узлы (туалеты);
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 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.
Сведения о книжном фонде библиотеки ЧОУ Гимназия «Петершуле»
Показатель

На 31.05.2022

Количество книг в библиотеке в расчете на одного обучающегося
Количество учебников в библиотеке в расчете на одного
обучающегося
Бесплатное пользование учебниками

16.5
43,8

Удельный вес читателей библиотеки (обучающиеся)
Число кабинетов, оснащенных информационным оборудованием

100%
обеспечение
100%
100%
обеспечение

Обновление
фонда
осуществляется
регулярно
за
счет
внебюджетных
средств.
Количество
приобретённой
литературы
зависит
от
потребностей и выделенных средств на текущее время:
Наличие учебников
Общее количество
Списано учебников
Приобретено учебников

На 31.05.2022
10213
1161
1085

Количество книг в основном библиотечном фонде ЧОУ Гимназия «Петершуле»
Движение фонда (художественная и методическая литература)
Общее количество
Списано книг
Приобретено книг

На 31.05.2022
3841
25
994

Состав и площади помещений ЧОУ Гимназия «Петершуле» предоставляют
условия для:
 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в
соответствии с ФГОС НОО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том
числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебновоспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.
В состав учебных кабинетов входят:
 учебный кабинет начальных классов;
 учебный кабинет иностранного языка;
 компьютерный мобильный класс;
 учебный кабинет изобразительного искусства;;
 учебный кабинет музыки;
 учебный кабинет биологии;
 учебный кабинет математики;
 учебный кабинет ритмики.
Учебные кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого
оснащения;
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 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
 демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 столы ученические (регулируемые по высоте);
 стулья ученические (регулируемые по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).
В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера.
В учебных кабинетах биологии, технологии, изобразительного искусства, музыки и т.п.
предусматривается наличие специализированной мебели.
Подробнее о состоянии оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений
можно
узнать
по
ссылке:
http://peterschule.ru/edu_organization.php?page=mto_educational_process
Интегративным
результатом
выполнения
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования ЧОУ Гимназия «Петершуле»
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды по
отношению к обучающимся и педагогическим работникам. Последняя обеспечивает:
1)
получение качественного начального общего образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, воспитание обучающихся;
2)
безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и
социального благополучия обучающихся.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в условиях реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Созданные в гимназии, реализующей настоящую ООП НОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают гарантию сохранности и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают достижение планируемых результатов ООП НОО и реализацию
предусмотренных в ней рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч.
внеурочной деятельности) учебных модулей;
 учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел «Система условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
ФГОС НОО» основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ
Гимназия «Петершуле» содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО ЧОУ Гимназия «Перешуле»;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
требований ФГОС НОО;

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;

систему оценки условий.
Система условий реализации ООП НОО гимназии базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей
всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий реализации ООП НОО
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия
1. Наличие решения органа
государственнообщественного о введении в
образовательной организации ФГОС НОО
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Сроки реализации
выполнено

Направление
мероприятий

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС начального

Мероприятия

Сроки реализации

2. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС НОО

выполнено

3. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС НОО (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.)

выполнено

4. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
начального общего образования образовательной
организации

выполнено

5. Утверждение основной образовательной
программы образовательной организации

выполнено

6. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС начального
общего образования и
тарифноквалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом

выполнено

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования

выполнено

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

выполнено

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и
др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования

выполнено

1. Определение объема расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов

выполнено
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Направление
мероприятий
общего образования

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС начального
общего образования

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС начального
общего образования

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС начального
общего образования

Мероприятия

Сроки реализации

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования

выполнено

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

выполнено

1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС НОО

выполнено

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего образования и
дополнительного образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

выполнено

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

выполнено

4. Привлечение органов
государственнообщественного управления
образовательной организацией к проектированию
основной образовательной программы начального
общего образования

выполнено

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего образования

выполнено

2. Создание (корректировка) планаграфика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС начального
общего образования

выполнено

3. Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального общего образования

выполнено

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов о
реализации ФГОС

выполнено

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

постоянно

3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам реализации ФГОС и внесения
возможных дополнений в содержание ООП НОО

постоянно

4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение

выполнено
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

публичного отчета образовательной организации
VI. Материально
техническое
обеспечение введения
ФГОС начального
общего образования

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
реализации ФГОС начального общего образования

выполнено

2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО

выполнено

3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС начального общего образования

выполнено

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП НОО противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательной
организации

выполнено

5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС начального общего
образования

выполнено

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными
и электронными образовательными ресурсами

выполнено

7. Наличие доступа образовательной организации
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

Описание сочетания основного общего и дополнительного образования в ЧОУ
Гимназия «Петершуле» см в Приложении к ООП НОО.
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Приложение.
Сочетание основного общего и дополнительного образования
Программы основного образования сочетаются с программами дополнительного
образования учащихся и направлены на развитие познавательных интересов и склонностей
учащихся, повышения уровня их общей культуры. Содержание программ дополнительного
образования имеет вариативный характер и определяется образовательными запросами
учащихся, кадровыми и материально-техническими возможностями школы.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Программы дополнительного образования включают в себя:
кружковые занятия, ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и
склонностей учащихся;
индивидуальные занятия по выбору учащихся;
лекционные курсы специалистов.
целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение
культурной среды Санкт-Петербурга, включающие в себя посещение театров, музеев,
выставок, концертных залов.
программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию различных дат и
событий (День знаний, День рождения гимназии, Выпускные балы в 9-х и 11 классов;
государственных праздников (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
Женский День и др.)
программы образовательного туризма, включающие в себя циклы тематических
экскурсий по культурно-историческим местам,
программы международного туризма, включающие знакомство учащихся с культурой
зарубежных стран, в т.ч. стран изучаемых иностранных языков.
Дополнительное образование выполняет функции:
расширения культурного кругозора, удовлетворения индивидуальных образовательных
запросов учащихся;
освоения учебного материала, выходящего за рамки программы по предметам учебного
плана и представляющего отдельные элементы содержания образования;
приобретения практического опыта индивидуальной творческой деятельности
(художественной, исследовательской, технической, информационно-технологической,
природоохранной и др.).
расширения базы теоретических и практических знаний, обеспечивающих теоретическую
и практическую подготовку по направлению, реализуемым в рамках гимназической
образовательной программы (гуманитарное направление).
Программы дополнительного образования преемственно связаны с базовыми в части:
реализации гимназического компонента образовательной программы (наличие
объединений гуманитарного профиля исследовательской направленности *(Программа
«Немецкий языковой диплом»), творческой направленности (совместные проекты с
литературным кафе «Бродячая собака», «Театральный проект» на базе ТЮЗа,
«Международные молодёжные дебаты», исследовательские проекты совместно с
партнёрскими школами Германии);
обеспечения практической направленности изучаемых образовательных программ
(использование проектных технологий, технологий коллективных творческих дел);
использование возможностей демонстрации результатов освоения учебных программ на
конкурсах и олимпиадах различного уровня, участия в международных, федеральных,
региональных и городских проектах;
реализации
возможности выбора программ, в соответствии с индивидуальными
интересами и потребностями.
155

В гимназии реализуются программы по выбору учащихся:
Программа организации проектной деятельности – Международные молодёжные дебаты;
Исследовательская работа (в режиме индивидуальных консультаций, предметы: русский,
математика и др.);
• За страницами учебников иностранных языков (Программа «Немецкий языковой
диплом»):
Международный языковой диплом.
Экзамен на «Диплом немецкого языка» введён в 1972 году Конференцией министров
Образования федеральных земель Германии для учащихся за рубежом. Ежегодно его сдают
12 000 школьников более чем в 40 странах мира. В Российской Федерации экзамен на
«Диплом немецкого языка» второго уровня существует с 1997 года. Вторую, более высокую,
ступень данного диплома могут получить учащиеся школ с углублённым изучением
немецкого языка, которые изучали немецкий язык не менее 7 лет в количестве 1 600 часов.
«Диплом немецкого языка» второй уровень признаётся всеми высшими учебными
заведениями Германии как сертификат, свидетельствующий об уровне владения немецким
языком, необходимом для обучения в германских университетах. Экзамен сдаётся на
заключительном
этапе
школьного
обучения.
Подготовительный
курс
ведут
высококвалифицированные российские учителя, прошедшие специальный курс обучения, и
учителя из Германии, которые работают в школах, где принимают экзамен на «Диплом
немецкого языка». Этот диплом является германским государственным свидетельством
отличного знания немецкого языка и имеет неограниченный срок действия. Наличие
диплома позволяет выпускникам продолжить образование в Германии, Австрии и
Швейцарии. С 2000 года НОУ Гимназия «Петершуле» является участником международного
образовательного проекта «Немецкий языковой диплом». Этот диплом в 2000-2012 годах
получили 93 ученика нашей гимназии. В 2011 г. ученица гимназии по итогам экзамена
Sprachdiplom показала лучший результат по городу Санкт-Петербург и получила стипендию
от службы академических обменов (DAAD) на полное обучение в Германии (университет в
городе Гайдельберг);
• Совершенствуй свой английский;
• Мои встречи с искусством (программа «Музейный день»);
• Занимательное черчение.
•
•

Деятельность системы дополнительного образования реализуется за счет организации
партнерских связей с учреждениями науки, образования, культуры. Реализация совместных
программ с учреждениями партнерами позволяет:
• развить у учащихся навыки работы в творческих исследовательских, проектных
объединениях;
• привить навыки социализации, организации работы во временных творческих
коллективах, группах;
• расширить культурный кругозор, развить ориентацию в культурно-образовательной
среде Санкт- Петербурга;
• обеспечить гуманитарную и гуманистическую направленность образовательного
процесса.
Список учреждений – социальных партнёров
(выборочный)
Центральное бюро по школьным делам за
рубежом ФРГ

Программы и направления сотрудничества
Реализация программы «DSD»
Повышение квалификации педагогов, участие в
проектной деятельности центра

Культурный образовательный центр им. Гёте
Русско – немецкий центр встреч при
«Петрикирхе»
Городской дворец творчества юных

Участие в творческих проектах
Участие в досуговых программах
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Этнографический музей
Музей-квартира А.С.Пушкина
Русский музей
Эрмитаж
Государственный мемориальный музей им.А.В.
Суворова
Интерактивный учебный центр «Лабиринтум»
Музей театрального и музыкального искусства
Информационно-развлекательный центр «ТрансФорс»

Посещение экскурсий
Посещение экскурсий
Посещение экскурсий
Посещение экскурсий
Посещение экскурсий
Обучение в познавательной игре
Посещение экскурсий
Экскурсии школьников
Летняя оздоровительно – образовательная
практика

Филиал гимназии

Ценностными приоритетами системы дополнительного образования детей в
гимназии «Петершуле» являются:
 демократизация образовательного процесса;
 поддержка и развитие детского творчества;
 воспитание культуры здорового образа жизни;
 саморазвитие личности;
 создание условий для педагогического творчества;
 открытость системы дополнительного образования детей;
 создание дополнительных образовательных программ нового поколения;
 научно-методическое обеспечение системы дополнительного образования детей;
 развитие системы дополнительного образования детей на основе информационных
технологий.
Основные задачи:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 создание необходимых условий для личностного развития и творчества воспитанников,
укрепления их здоровья, содействие профессиональному самоопределению,
 организация содержательного досуга и творческого труда обучающихся.
Вышеперечисленные задачи реализуются через специально организованный учебновоспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребенка к
познанию и творчеству.
Принципы организации учебно-воспитательного процесса:
 максимальное разнообразие предоставляемых возможностей в области дополнительного
образования;
 свобода выбора воспитанниками дополнительных образовательных услуг;
 выстраивание образовательного маршрута обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей;
 интеграция основного и дополнительного образования, единство воспитательного
пространства «Школа в школе»;
 расширение социокультурного пространства через социальное партнерство с
образовательными, культурными, общественными организациями.
Организация образовательного процесса регламентируется планом воспитательной
работы, расписанием индивидуальных и групповых занятий, в том числе с одарёнными
детьми, графиком проведения музейных дней.
Регулярно кафедра воспитания проводит изучение интересов и потребностей детей и
родителей в области дополнительного образования, выявляется степень удовлетворенности
уже существующими программами.
157

Технология выбора дополнительных образовательных программ учащимися
Изучение социальной среды, возможностей гимназии, анализ и учет социального заказа
со стороны родителей, особенностей контингента учащихся и их образовательных запросов
позволило педагогическому коллективу гимназии прийти к выводу о необходимости
развития «Петершуле» как образовательного учреждения, позволяющего учащимся
реализовывать разнообразные образовательные маршруты на основе сочетания программ
основного и дополнительного образования и обеспечивающего потребности родителей и
учеников.
Гимназия предоставляет подробную информацию о дополнительных образовательных
программах, которые могут выбрать обучающиеся в гимназии дети. В настоящее время
учащиеся гимназии имеют возможность пройти дополнительную подготовку по программе
Министерства образования ФРГ «Немецкий языковой диплом», поддерживающей основной
гимназический профиль образовательного учреждения
Процедура ознакомления с программами предполагает:
- доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения дополнительных образовательных программах;
- изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы,
анкетирование);
- сбор информации и на его основе анализ успешности учебной деятельности
учащихся;
- педагогическая диагностика уровня образованности учащегося.
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