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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность «Переславская православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невског» в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. ООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО, утверждённым 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 и с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

Целями реализации ООП НОО 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. 

Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО, а именно: 

Создание условий для становления и развития социально активной личности 

обучающихся со сформированными основами российской гражданской 

идентичности, ценностными установками и социально значимыми качествами, 

готовой к познанию, обучению и саморазвитию 

Обеспечение овладения обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умениями работать с информацией, 

универсалными навыками общения и совместной деятельности, способностью к 

самоорганизации и самоконтролю. 

Обеспечение достижения обучающимися предметных результатов и обретения 

ими опыта по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения 

учебных предметов с учётом специфики предметных областей, к которым они 

относятся. 
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации 

посредством применения дифференцированного подхода, создания 

индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов; 

4. Предоставление возможности для коллектива образовательной организации 

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 обучающихся; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися,  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города 

В ООП НОО Частное общеобразовательное учреждение «Переславская 

православная гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского» следующие принципы её формирования. 
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Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном языке (русском) и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки 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 обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 

на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания обучающихся. Реализация данного принципа возможна при 

следующих условиях:  

 воцерковления, вхождениявлитургическуюжизньЦеркви, 

созданияцерковнойсреды, 

вкоторойпроисходитосвящениеличностииеепреображение в Духе Истины и 

Любви; 

 пониманиявоспитательногозначениясодержанияобразования, 

формированияциклавзаимосвязанныхучебныхпредметовпоОсновамправославно

йверыиправославнойкультуры; раскрытиясвязиверыизнания, 

вероучительныхпредметовсдругими областями знаний; 

 учетаподготовленностиобучающихсякпринятиюиусвоениюдуховногознания, 

кпринятиюБожественнойИстины; 
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 построенияукладажизниобразовательногоучреждениянаосновеправославныхцен

ностейитрадиций, способствующегорешению вышеуказанных задач; 

 обеспечениявариативностиидифференциацииправославногообразования; 



 соответствиясодержанияобразованиявозрастнымнормативамфизическогоипсихи

ческогоразвитиядетейнакаждойступениобразования; 

 учетавозможностисоциализации детей за пределами Церкви. 

 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов (СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21) 

Программа спроектирована в соответствии с Стандартом православного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей).  

Стандарт православного компонента начальног образования определяет 

степень участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 

института как субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный 

заказ православных верующих граждан государств, находящихся на ее 

канонической территории, в процессе духовно-нравственного обновления 

национального образования. Стандарт православного компонента общего 

образования представляет концептуальные параметры восполнения 

духовно-нравственной составляющей общего среднего образования, 

православного обучения и воспитания в общеобразовательных организациях 

Русской Православной Церкви. Стандарт православного компонента общего 

образования разработан на основе православного вероучения и христианской 

антропологии, с учетом педагогических целей и традиций, воспитательных 

идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно окормляемых Русской 

Православной Церковью. 

ООП начального общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с основным   общим образованием (в Частном 

общеобразовательном учреждении «Переславская православная гимназия» 

имени святого благоверного великого князя Александра Невского»), с другой 

стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на 

возрастные особенности младшего школьного  возраста, который  включает  в 
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себя возрастной  период  с 6,5 до 10 лет. Так же введение и реализация 

Стандарта православного компонента общего образования обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, 

целей и ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и 

нравственные традиции составляют основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг 

к другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и 

самосознания подрастающего поколения, что является гарантом духовного 

здоровья общества. 

Функции Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая: обеспечение прав православных обучающихся, верующих родителей 

на религиозное образование и воспитание в соответствии с их собственными 

убеждениями в едином образовательном пространстве; 

системообразующая: построение целостной системы непрерывного 

православного образования на принципах Христоцентричности, церковности, 

педагогичности (антропосообразности), преемственности, единства, верности 

традиции; 

контрольно-регулятивная: определение критериев и показателей 

результативности образовательного процесса в целях контроля и оценки 

эффективности деятельности православных образовательных организаций, 

качества и результатов православного образования, уровня подготовки 

выпускников; 

педагогическая: создание возможности для формирования православной 

образовательной и воспитательной среды для правильного духовного и 

нравственного развития каждой личности. 
 
Механизмы реализации программы 

ООП НОО «Переславская православная гимназия имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского» реализуется с использованием 

внутренних и внешних ресурсов путём организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах ОО и в случае необходимости в рамках 

сетевого взаимодействия организаций  

Внутренние ресурсы:  

•кадровые (педагоги начального общего, основного общего образования, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

тьюторы, педагог-библиотекарь); 
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•финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

•материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации,  

•информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом 

и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный и 

жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, 

представляют собой сторонние образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, а также организации, 

оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы. Осуществляется сотрудничество с организациями:  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

Детская библиотека им. Малашенко 

Монастыри и Храмы города Переславля- Залесского 

К механизмам выполнения ООП НОО относится реализация учебных планов, 

плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной работы, 

представленных в Организационном разделе настоящей программы, а также 

использование индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных 

обучающихся. 

Эффективным механизмом реализации ООП является использование в 

образовательном процессе « Переславская православная гимназия имени святого 

благоверного великого князя Александра Невского» следующих 

образовательных технологий, включая технологии деятельностного типа:  
ИКТ-технологии, направленные на повышение наглядности обучения, 

активизация обучающихся, развитие их информационной компетенции и 
навыков информационной культуры. 

Технология проблемного обучения, целью которой является  создание 
условий для освоения учащимися знаний, умений и способов действий, 
«открытых» в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, как 
учебных, так и жизненных  

Игровые технологии, которые позволяют обеспечить положительную 
мотивацию к обучению, сполсобствуют активизации познавательной 
деятельности младших школьников. 

Технология развития критического мышления направлена на развитие 
мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни 
(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, оценивать её 
достоверность, выделять главное и второстепенное, анализировать различные 
стороны явлений) 

Технология продуктивного чтения позволяет осуществлять эффективную 
работу по формированию читательской грамотности школьников, развитию 
навыков смыслового чтения текстов 

Технология проектных задач направлена на создание условий для 
применения детьми знаний и освоенных способов действий в жизненной или 
нестандартной ситуации, что способствует формированию не только большого 
спектра универсальных учебных действий, но и функциональной грамотности 
обучающихся 
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Дифференцированное обучение позволяеторганизовать учебный процесс на 
основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Проектное обучение целью которого является создание условий, при которых 
школьники учатся находить практическое средство для решения жизненной или 
познавательной проблемы. 

Исследовательское обучение направлено на развитие познавательной 
активности обучающихся, способности к выдвижению гипотез; на создание 
условий для самостоятельного приобретения недостающих знаний из различных 
источников и применения разных методов исследования.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) является эффективным 
средством развития креативного мышления школьников, способствует развитию 
умений решать нестандартные проблемы. 

Здоровьесберегающие технологии используются с цельюсбережение здоровья 
обучающихся от неблагоприятных факторов образовательной среды 
посредством рациональной организации учебного процесса.  

Дистанционные образовательные технологии позволяют обеспечивать 
доступность качественного образования для обучающихся, независимо от места 
проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Среди механизмов использующихся в начальной школе, следует отметить 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы и т. п.).  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), которая регламентируется 

Положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности школы, в том 

числе с помощью проведения разнообразных мониторингов, направленных на 

получение сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, 

реализации образовательной деятельности и условий, которые её обеспечивают.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность «Переславская православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невског» в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. ООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО, утверждённым 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 и с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 
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образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

Целями реализации ООП НОО 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. 

Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО, а именно: 

Создание условий для становления и развития социально активной личности 

обучающихся со сформированными основами российской гражданской 

идентичности, ценностными установками и социально значимыми качествами, 

готовой к познанию, обучению и саморазвитию 

Обеспечение овладения обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умениями работать с информацией, 

универсалными навыками общения и совместной деятельности, способностью к 

самоорганизации и самоконтролю. 

Обеспечение достижения обучающимися предметных результатов и обретения 

ими опыта по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения 

учебных предметов с учётом специфики предметных областей, к которым они 

относятся. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации 

посредством применения дифференцированного подхода, создания 

индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов; 

4. Предоставление возможности для коллектива образовательной организации 

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 обучающихся; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
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— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися,  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города 

В ООП НОО Частное общеобразовательное учреждение «Переславская 

православная гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского» следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном языке (русском) и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки 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 обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 

на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
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направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания обучающихся. Реализация данного принципа возможна при 

следующих условиях:  

 воцерковления, вхождениявлитургическуюжизньЦеркви, 

созданияцерковнойсреды, 

вкоторойпроисходитосвящениеличностииеепреображение в Духе Истины и 

Любви; 

 пониманиявоспитательногозначениясодержанияобразования, 

формированияциклавзаимосвязанныхучебныхпредметовпоОсновамправославно

йверыиправославнойкультуры; раскрытиясвязиверыизнания, 

вероучительныхпредметовсдругими областями знаний; 

 учетаподготовленностиобучающихсякпринятиюиусвоениюдуховногознания, 

кпринятиюБожественнойИстины; 



 построенияукладажизниобразовательногоучреждениянаосновеправославныхцен

ностейитрадиций, способствующегорешению вышеуказанных задач; 

 обеспечениявариативностиидифференциацииправославногообразования; 



 соответствиясодержанияобразованиявозрастнымнормативамфизическогоипсихи

ческогоразвитиядетейнакаждойступениобразования; 

 учетавозможностисоциализации детей за пределами Церкви. 

 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов (СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21) 

Программа спроектирована в соответствии с Стандартом православного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей).  

Стандарт православного компонента начальног образования определяет 

степень участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 

института как субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный 
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заказ православных верующих граждан государств, находящихся на ее 

канонической территории, в процессе духовно-нравственного обновления 

национального образования. Стандарт православного компонента общего 

образования представляет концептуальные параметры восполнения 

духовно-нравственной составляющей общего среднего образования, 

православного обучения и воспитания в общеобразовательных организациях 

Русской Православной Церкви. Стандарт православного компонента общего 

образования разработан на основе православного вероучения и христианской 

антропологии, с учетом педагогических целей и традиций, воспитательных 

идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно окормляемых Русской 

Православной Церковью. 

ООП начального общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с основным   общим образованием (в Частном 

общеобразовательном учреждении «Переславская православная гимназия» 

имени святого благоверного великого князя Александра Невского»), с 

другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности младшего школьного  возраста, 

который  включает  в себя возрастной  период  с 6,5 до 10 лет. Так же 

введение и реализация Стандарта православного компонента общего 

образования обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, 

целей и ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и 

нравственные традиции составляют основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг 

к другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и 

самосознания подрастающего поколения, что является гарантом духовного 

здоровья общества. 

Функции Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая: обеспечение прав православных обучающихся, верующих родителей 

на религиозное образование и воспитание в соответствии с их собственными 

убеждениями в едином образовательном пространстве; 

системообразующая: построение целостной системы непрерывного 

православного образования на принципах Христоцентричности, церковности, 

педагогичности (антропосообразности), преемственности, единства, верности 

традиции; 
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контрольно-регулятивная: определение критериев и показателей 

результативности образовательного процесса в целях контроля и оценки 

эффективности деятельности православных образовательных организаций, 

качества и результатов православного образования, уровня подготовки 

выпускников; 

педагогическая: создание возможности для формирования православной 

образовательной и воспитательной среды для правильного духовного и 

нравственного развития каждой личности. 
 
Механизмы реализации программы 

ООП НОО «Переславская православная гимназия имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского» реализуется с использованием 

внутренних и внешних ресурсов путём организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах ОО и в случае необходимости в рамках 

сетевого взаимодействия организаций  

Внутренние ресурсы:  

•кадровые (педагоги начального общего, основного общего образования, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

тьюторы, педагог-библиотекарь); 

•финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

•материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации,  

•информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом 

и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный и 

жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, 

представляют собой сторонние образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, а также организации, 

оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы. Осуществляется сотрудничество с организациями:  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

Детская библиотека им. Малашенко 

Монастыри и Храмы города Переславля- Залесского 

К механизмам выполнения ООП НОО относится реализация учебных планов, 

плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной работы, 

представленных в Организационном разделе настоящей программы, а также 

использование индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных 

обучающихся. 

Эффективным механизмом реализации ООП является использование в 

образовательном процессе « Переславская православная гимназия имени святого 
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благоверного великого князя Александра Невского» следующих 

образовательных технологий, включая технологии деятельностного типа:  
ИКТ-технологии, направленные на повышение наглядности обучения, 

активизация обучающихся, развитие их информационной компетенции и 
навыков информационной культуры. 

Технология проблемного обучения, целью которой является  создание 
условий для освоения учащимися знаний, умений и способов действий, 
«открытых» в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, как 
учебных, так и жизненных  

Игровые технологии, которые позволяют обеспечить положительную 
мотивацию к обучению, сполсобствуют активизации познавательной 
деятельности младших школьников. 

Технология развития критического мышления направлена на развитие 
мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни 
(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, оценивать её 
достоверность, выделять главное и второстепенное, анализировать различные 
стороны явлений) 

Технология продуктивного чтения позволяет осуществлять эффективную 
работу по формированию читательской грамотности школьников, развитию 
навыков смыслового чтения текстов 

Технология проектных задач направлена на создание условий для 
применения детьми знаний и освоенных способов действий в жизненной или 
нестандартной ситуации, что способствует формированию не только большого 
спектра универсальных учебных действий, но и функциональной грамотности 
обучающихся 

Дифференцированное обучение позволяеторганизовать учебный процесс на 
основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Проектное обучение целью которого является создание условий, при которых 
школьники учатся находить практическое средство для решения жизненной или 
познавательной проблемы. 

Исследовательское обучение направлено на развитие познавательной 
активности обучающихся, способности к выдвижению гипотез; на создание 
условий для самостоятельного приобретения недостающих знаний из различных 
источников и применения разных методов исследования.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) является эффективным 
средством развития креативного мышления школьников, способствует развитию 
умений решать нестандартные проблемы. 

Здоровьесберегающие технологии используются с цельюсбережение здоровья 
обучающихся от неблагоприятных факторов образовательной среды 
посредством рациональной организации учебного процесса.  

Дистанционные образовательные технологии позволяют обеспечивать 
доступность качественного образования для обучающихся, независимо от места 
проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Среди механизмов использующихся в начальной школе, следует отметить 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы и т. п.).  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), которая регламентируется 

Положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности школы, в том 

числе с помощью проведения разнообразных мониторингов, направленных на 

получение сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, 

реализации образовательной деятельности и условий, которые её обеспечивают.  
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1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение ООП НОО (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.) 

Выпускниками начального уровня образования будут достигнуты следующие 

личностные результаты в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

имеют ценностное отношение к своей Родине - России; 

осознают свою этнокультурную и российскую гражданскую идентичность; 

испытывают сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

проявляют 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: 

признают индивидуальность каждого человека; 

проявляют сопереживание, уважение и доброжелательность; 

не признают любые формы поведения, направленные на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Стандарт православного образования 

Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 

высших ценностях человеческой жизни. Осознание себя чадом Русской 

Православной Церкви. 

Ответственность и прилежание в учебе,  любовь к ближним через социальное 

служение и жертвенность. 

Наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, 

обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего», 

наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия). 

Наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; благоговейное отношение к святыням 

Русской Православной Церкви. 

Наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

Развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др., хранение чести и гражданского 

достоинства. 
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Эстетического воспитания: 

проявляют уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремятся к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдают правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережно относятся к физическому и психическому здоровью. 

Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему. 

Трудового воспитания: 

осознают ценности труда в жизни человека и общества, проявляют 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, имеют 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, проявляют интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

ережно относятся к природе; 

проявляют непринятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

имеют первоначальные представления о научной картине мира; 

проявляют познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

По завершении начального уровня образования выпускники овладеют 

следующими универсальными учебными действиями: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

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: 
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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; 

умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

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 
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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. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

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 

Метапредметные результаты Стандарта православного образования 

Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий 

Овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии 

Совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятель¬ности, опыт духовной жизни, которые разви¬вают такие 

качества ума, как память, понима¬ние 

овладение навыками смыслового чтения пе¬чатных текстов через бережное 

отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает 

польза от учения книж¬ного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, 

ибо мудрость обретаем и воздержа¬ние в словах книжных. Это - реки, 

напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая 

глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятель¬ности, опыт духовной жизни, которые разви¬вают такие 

качества ума, как память, понима¬ние 

овладение базовыми понятиями православно¬го вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии 

Сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служе¬ния Богу и 

Отечеству 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению. Предметные результаты ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования.  

Предметные результаты по каждому учебному предмету соответствуют 
требованиям ФГОС НОО,  сформулированы в деятельностной форме и 
конкретизированы в разделе 2.1. «Рабочие программы учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» 
настоящей программы.  

В процессе освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В специальном разделе ООП НОО характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

указаны в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), 

специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 

спортом и т. п.  

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в  

«Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского» и служит основой «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  

«Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского» являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые представлены в разделе IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования» (п.п. 40, 41, 42 ) 

Эти требования конкретизированы в разделе 1.3. «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

внутришкольный мониторинг образовательных достиний. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального регионого и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур(старвой,текущей, тематической, 

промежуточной)как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 
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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)
1
 

технологий. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму 

и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 

2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов и контроля личностных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов, которые представлены в разделе 1.3. «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий;универсальных учебных 

коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией Частное общеобразовательное учреждение 

«Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского» в ходе внутришкольного мониторинга. 

                                                        
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей Основной образовательной программы. 
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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
2
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Мониторинг осуществляется ежегодно с 

использованием в качестве инструментария комплексных работ, разработанных 

Центром оценки и качества образования Ярославской области (либо иных 

диагностических комплексных работ). Данный инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. Проводится также и оценка читательской грамотности младших 

школьников в том числе и с использованием возможностей цифровых 

образовательных  

платформ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Перечень 

подлежащих оценке предметных результатов по каждому предмету определён в 

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей» настоящей программы. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются 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; 

                                                        
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей Основной образовательной программы. 
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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 ведётся каждым педагогическим работником в 

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

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по учебным предметам и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Особенности контроля достижения личностных результатов  

Контроль сформированности личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследований.  

В учебном процессе используются следующие формы фиксации личностных 

результатов в ходе мониторинга личностных результатов:  

индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслеживание 

личностного роста обучающегося  

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста 

обучающегося проводится для плучения целостного представления о различных 

сторонах развития личности обучающегося, определения задач его развития по 

заданным параметрам, степени сформированности конкретных качеств. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на начальном уровне образования и проводится 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 проводится 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 

продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

является формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в рабочих программах. 

Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность 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 обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 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 в части 

подборки документов формируетсяв течение всех лет обучения в начальной 

школе.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

контроля личностных результатов 

оценки уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

осуществляемой на основе анализа результатов административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков.  

Болеее конкретные сведения об организации внутришкольного контроля 

содержатся в Положении о ВСОКО (Приложение..) 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника.  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 
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на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале бумажном 

или электронном 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и положением о 

промежуточной аттестации Частное общеобразовательное учреждение 

«Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Годовая оценка по предмету фиксируется  в личном деле. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 Папка с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей хранится на сайте ОУ. 

https://www.nevsky-gimnasia.ru/education/  

«Извлечение из ООП НОО Частном общеобразовательном учреждении «Переславская 

православная гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского» 

 

 

https://www.nevsky-gimnasia.ru/education/
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2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

СформированныеУУД у обучающихся начальной школы, имеют значительное 

положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

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

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных 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 

7

7
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виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Впрограмме формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся им во 

ФГОС НОО(п.9). 

Достижения обучающимися, 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 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 регулятивные действия). 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем 
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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 взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 

 

2.2.3.Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то каждый из них вносит свой вклад в становление универсальных 

учебных действий. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммыотражаютопределенныево 

ФГОСНООуниверсальные учебные действия в трех своих компонентах: 
—как часть метапредметных результатов обучения в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего 
образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультата

хитематическомпланированиипоотдельнымпредметам. 

РУССКИЙЯЗЫК 
Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
Базовые логические действия: 

— 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; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— 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; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулироватьзапрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
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наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать измененияязыкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическоемини-исследование, 

выполнять по предложенномуплану проектное задание; 

— 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; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событийи их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужныйсловарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную 

в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителемспособа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете(информации о написании и 

произношении слова, о значениислова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицыдля представления 

лингвистической информации. 

ФормированиекоммуникативныхУУД. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями 

и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точекзрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
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— готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненногомини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

Формированиерегулятивных УУД. 

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 речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельностиодноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем 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, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
ФормированиепознавательныхУУД 
Базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
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— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных крите риев); 

— 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,классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событийи их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на 

основании предложенного учителемспособа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точекзрения; 

— 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. 

Формированиерегулятивных УУД 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить 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 напредложенные образцы 

АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 
ФормированиепознавательныхУУД 
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 (прак тической) 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; 
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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 её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

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 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; 

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. 

Формированиерегулятивных УУД. 

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. 

МАТЕМАТИКА 
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ФормированиепознавательныхУУД 
Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять та- 

блицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять,исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные ти- 

повым изученным. 
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Формированиерегулятивных УУД. 

Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной 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; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ФормированиепознавательныхУУД 
Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами(часть — целое; причина — 

следствие; изменения во времении в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, 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 алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 
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проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событийи последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала освязях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведениеи его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическузвуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Формированиекоммуникативных УУД. 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
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результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Формированиерегулятивных УУД. 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни. 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

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 

участиявзрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ФормированиепознавательныхУУД 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее 

и различия; 
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— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике и 

других доступных источниках,анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действиямоделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационныхтехнологий 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; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

— 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; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Формированиерегулятивных УУД. 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 



42 

 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательнойформе комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигатьнесложные 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ФормированиепознавательныхУУД 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисункахи эскизах, электронных презентациях; 
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осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установоки квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при рабо- 

те в сети Интернет. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои сужденияс суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебнойзадачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строитьдействия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижению общего результата. 

Формированиерегулятивных УУД. 

соблюдать последовательность учебных действий при выпол- 

нении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

МУЗЫКА 
ФормированиепознавательныхУУД 
Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 
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— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

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 (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
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Вербальная коммуникация: 

—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 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Формированиерегулятивных УУД. 

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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ФормированиепознавательныхУУД 
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки,приводить возможные причины 

её нарушений; 
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понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитиеразных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

вести наблюдения за изменениями показателей физического 

развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физическойкультурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности, по результатам выполнения 

учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
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активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

Формированиерегулятивных УУД. 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

выполнять указания учителя, проявлять активность и само- 

стоятельность при выполнении учебных заданий; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок; 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

ОРКСЭ ( Основы православной веры) 
ФормированиепознавательныхУУД 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благтворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах из ченного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
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— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Формированиекоммуникативных УУД. 

— 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; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Формированиерегулятивных УУД. 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

2.2.4.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  

Механизмом конструирования образовательного процесса, направленного на 

формирование УУДявляютсяследующие методические позиции: 
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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 можно выделить 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.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику 
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в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

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

позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

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; постепенный 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.  

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.  

2.2.5. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

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

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

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

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

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

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 
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решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 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, 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.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 

УУД.  
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2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Частного общеобразовательного учреждения 

«Переславской православной гимназии» им. св. благ. вел. кн. А. Невского» 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
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воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы на текущий год 

В целевой раздел входит: 

- цели и задачи воспитания, где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

- направления воспитания: гражданское, патриотическое  воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание, 

трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности научного познания 

В содержательный раздел входит уклад общеобразовательной организации, а 

также виды и формы воспитательной деятельности, в котором показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Профориентация» 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Патриотическое 

воспитание», «Экскурсии, паломнические поездки» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы.  

В организационный  раздел входит: 

- система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

- анализ воспитательного процесса 
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2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Основным предметом деятельности воспитания «Переславской 

Православная гимназия» является реализация образовательных программ 

начального общего образования, в неразрывной связи с  содействием 

возрождению традиций русской Православной  культуры и христианского 

благочестия народа. Воспитание строится на духовной составляющей и на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- 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; 

- организация основных   совместных   дел   школьников и   педагогов как   

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его   

эффективности 

Основные традиции воспитания: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, мероприятия, 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 школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенности  воспитания учащихся в православной школе. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию 

в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 

гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой 

деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три 

десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной 

корректировки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

Наша школа по направленности своей работы  содействует возрождению традиций 
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русской Православной культуры и христианского благочестия народа. 

В чем же заключается специфика православной педагогики? 

Во-первых, - в основании и цели. Общая, светская педагогика, не имеющая 

твердого основания, несомненного авторитета и вечной, непреходящей цели. 

Православная же педагогика сильна именно тем, что имеет простирающуюся в 

вечность цель - спасение; строит свое здание на незыблемом основании - 

"Камне-Христе", в Лице Которого имеет непреложный духовно-нравственный идеал 

и несомненную истину, ориентируется на неизменный авторитет Священного 

Писания и учения Церкви. Все Божественное Откровение  несет в себе конкретные 

педагогические принципы, вооружает православного учителя благодатными 

советами, методами и средствами воспитания. Все это обязывает православного 

педагога не только овладевать  духовными сокровищами Православия, но, прежде 

всего, воспитывать самого себя в истине и добродетели, ибо можно дать лишь то, что 

имеешь. 

Во-вторых, специфика православной педагогики состоит в понимании детства 

как особого этапа духовного становления человека. Таковых есть Царство Небесное - 

сказал Господь о детях (Мф. 19, 14). Для любого учителя, очевидно, что столь высокая 

оценка детей не связана с их моральным совершенством. Особая благодатность 

детства заключается в реальности веры детей, их чистоте, простоте, искренности, 

незлобии и смирении. В то же время Православие не идеализирует ребенка, не 

считает, что от рождения человек всецело устремлен к добру и лишь обстоятельства 

жизни портят его. Оно знает, что природа любого человека повреждена первородным 

грехом, а потому состояние детской души нуждается в исцелении, в восстановлении 

его в прежнем достоинстве, в раскрытии богодарованных талантов и 

совершенствовании личности. 

Ребенок призван утвердиться в добре. На этом пути он нуждается в помощи 

взрослого. Смысл воспитания заключается в том, чтобы развить и укрепить 

находящиеся в детской душе силы; оградить ребенка от духовных опасностей; помочь 

ребенку в борьбе со страстями и раскрытии образа Божия в нем, - и тем самым 

подготовить его к восприятию опыта духовной жизни. То есть воспитание готовит к 

самовоспитанию; а то и другое направлено к высшей цели жизни - спасению. 

           Третья особенность православной педагогики заключается в 

понимании того, что чрезвычайно трудные задачи воспитания не достижимы 

одними человеческими силами. "Бог Помощник наш. - Писал св. прав. Иоанн 

Кронштадтский. - Наше дело усердно напаять: возвращать будет Бог (1 Кор. 3, 6), 

Споспешник и Возраститель всего доброго". Православный педагог может и должен 

молитвенно обращаться к Нему за помощью в своем многотрудном деле. 

Православная педагогика учитывает сильное влияние духовного мира на 

человека. С одной стороны, это - помощь Бога, Ангелов и Святых; с другой 

губительное влияние падших духов. Руководствуясь голосом совести, Божиим 

словом, наставлениями родителей, пастырей и педагогов юный человек учится 

выбирать добро и попирать зло.  

Особенность православной педагогики состоит еще и в том, что она носит 

глубоко личностный характер и обращена к свободе воспитанника. И здесь 
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православному педагогу необходимо понимание своего места и роли в процессе 

воспитания - как смиренного соработника Божия и слуги маленького человека, 

тянущегося к Богу и Церкви.  Православный педагог призван помочь ребенку войти в 

жизнь Церкви так, чтобы эта жизнь стала его жизнью; помочь духовному росту 

детской души на пути, свойственном именно ей, по предвечному замыслу о ней 

Творца. Воспитание есть начальный этап на пути достижения цели жизни - спасения, 

посредством богоуподобления вплоть до святости. Путь к богоуподоблению лежит 

через исполнение христианских заповедей, жизнь по которым обеспечивает 

воспитание необходимых добродетелей и уничтожение греховных наклонностей и 

пороков.  Поэтому православная педагогика стремится воспитать в человеке те 

необходимые добродетели, которые сделают его гражданином Царствия Небесного. 

  Общая педагогика признает большую роль семьи в деле воспитания. 

Специфика православной педагогики состоит еще и в том, что одной из основ ее 

является семья как домашняя церковь, устроенная по образцу святой Церкви 

Христовой, стремящаяся во взаимоотношениях уподобиться Пресвятой Троице, 

основанная на любви, ибо Бог есть Любовь. Здесь в ребенке уважаются его 

человеческие права, в нем видят, хранят и раскрывают образ Божий. Единение членов 

семьи в духе, слове, деле, молитве является благотворным для воспитания детей: они, 

достигнув совершеннолетия, становятся живыми и плодотворными членами 

Матери-Церкви. Школа призвана продолжать и дополнять дело семьи и, уподобляясь 

семье, становиться теплой школьной семьей. К сожалению, современная семья часто 

не справляется со своей обязанностью - воспитывать детей в духе христианского 

благочестия, во славу Божию и детоводительствовать их ко спасению. Поэтому 

православный педагог призван быть верным помощником православной семьи в 

воспитании. Конечно, отдельным педагогам не по силам решение вопроса 

воцерковления подрастающего поколения. Это - общее дело всей Церкви. 

    Православный педагог призван вести детей к истинно-духовной жизни, 

которая есть жизнь с Богом, в Боге и для Бога, и  достижима лишь в лоне 

Матери-Церкви. Церковная жизнь ставится во главу угла всего дела православной 

педагогики: главная задача педагогической деятельности есть воцерковление, и 

осуществляется она через личное участие ребенка и его семьи в жизни конкретной 

церковной общины. 

Обучение христианское, - отмечает свт. Тихон, - состоит прежде всего:  

1) в познании Бога; 2) в познании себя, воздержании и умерщвлении страстей 

и похотей, воюющих на душу; 3) в правде и любви к ближнему; 4) в познании пути ко 

спасению. 

 Питание есть насыщение тела земным, а воспитание есть насыщение 

духовным. Воспитание есть приобщение к святости. 

Практическое приобщение к святости в процессе воспитания многообразно. 

Оно достигается через  

 богослужение и таинства Церкви,  

 через чтение Священного Писания и житий святых,  

 через соприкосновение со святынями - Крестом, иконами, 

мощами  
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  через свято живущих людей.  

         Воспитание есть планомерное содействие развитию и укреплению 

духовных, душевных, физических сил и способностей человека на пути к 

христианскому совершенствованию его личности. Совокупностью всех совершенств 

является любовь, поэтому важной задачей христианского воспитания является 

привитие любви ко Христу, Его Церкви и образу Божию в каждом человеке, и 

возрастание в этой любви. 

К сожалению, в наше время слово "образование" утратило свое 

первоначальное значение. В секулярной педагогике "образованием" называют "объем 

систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми 

овладел обучаемый...» Образованным принято называть человека, который овладел 

определенным объемом систематизированных знаний по получении, как правило, 

высшего образования. "Главный критерий образованности - системность знаний и 

системность мышления... 

Вместе с тем, уже само слово "образование", если в него вслушаться, 

наполнено богословским смыслом: оно восходит к понятию "образ". Образ Божий был 

дан человеку Творцом, но не сохранил своей первозданности и красоты вследствие 

грехопадения.  

Миссия гимназии: создание единого образовательного пространства, уникальной 

воспитательной среды и атмосферы единства, способствующих формированию 

духовно-нравственной личности ученика совместными усилиями школы, церкви и 

семьи. 

Основным условием, обеспечивающим эффективность учебно-воспитательного 

процесса в гимназии, является наличие особого уклада жизни, который включает в 

себя основные компоненты: 

 - Традиции (переходящие из года в год способы передачи ценностнозначимого 

содержания жизни гимназии) и обычаи (установившиеся, привычные формы 

поведения);  

- Отношения (иерархически выстроенные, уважительные, основанные на 

сотрудничестве между педагогами и детьми, теплые, дружеские между детьми); 

 - Правила благочестивой жизни (нормы поведения);  

- Распорядок дня, недели, года (порядок, установленный в соответствии со 

строем жизни православного христианина, годовым кругом церковных праздников). 

Особенностями уклада жизни в гимназии являются обязательные утреннее 

молитвенное правило, молитва перед началом и в конце каждого урока, перед 

трапезой, участие в богослужениях и Таинствах вместе с  родителями в воскресные и 

праздничные дни, наличие и соблюдение норм поведения православных гимназистов, 

традиционные гимназические дела, проводимые согласно годовому кругу 

православных и светских праздников. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Организация воспитания учащихся  школы в перспективе достижения 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание  православного мировоззрения, формирование 

духовно-нравственных основ жизни. Ценности: Божьи Заповеди, Священное 

Писание, богослужение и Евхаристия, вера, праведность и святость, совесть, 

Царство Божие, любовь к ближнему, милосердие и многое другое. 

 Воспитание ценностного отношения к высоким образцам культуры, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,  творчество, 

красота  родного языка. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

      Ценности: нравственный выбор;  смысл жизни; справедливость; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к Родине, к своему народу, к 

своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 

людям. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, учению. Ценности: трудолюбие,  творчество, познание, истина, 

созидание, целеустремленность, настойчивость  в  достижении цели, бережное 

отношение к плодам человеческого труда. 

 Формирование ценностного отношения к физическому здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное, целомудрие, пост 

как хранение чистоты, мира, согласия ума и сердца, активный, здоровый образ 

жизни.  

 Воспитание экологической ответственности. 

Ценности: мир, сотворенный Богом и врученный в ответственность 

человеку («Храни Рай и возделывай»); жизнь, природа, родная земля,  

планета Земля. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Все направления отражены в модулях 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не только набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в 

гимназисты». 

• награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизнишколы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов. 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
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проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное  руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел  с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе день именниника, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
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по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

б е с е д ы  д у х о в н и к а  г и м н а з и и  и  его родителями ( законными 

представителями), с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
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дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, учителя – предметники. Внеурочная деятельность в православной 

гимназии носит важную роль, она наряду с уроком выступает средством реализации 

основной образовательной программы. 

Основные направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность 1класс.    

 

Направления Название курсов 
I II 

III IV 

 
Классный час.  

Разговор о важном 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

    

1 

 

 

 

Формирование функциональной 

грамотности 

 

Читаем, считаем, 

 наблюдаем 

  1 1    1 1 

 

 

Профориентационная работа.  

 

 
Тропинка в профессию 

1 1 1 1 

 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

 

Занимательная математика 
   

1 1 1 1 

Английский с удовольствием 
 

1 1   

Речевое творчество 1 
 

1 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Основы православной веры 1 1 1 1 

Духовное чтение 1 1 1 1 

Церковное пение 1 1 1 1 

Церковнославянский язык 

 

  1 1 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся. 
 

Ритмика 1 1   

Хореография      1 1 

Итого  10 10 10 10 

Максимальная  неурочная  

нагрузка 

 
  10 10 

10 10 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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• установление доверительных   отношений   между   учителем   и   его   

учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация   шефства    мотивированных    и    

эрудированных    учащихся    над    их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский собрание, Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
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возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей  в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и  внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Модуль «Патриотическое воспитание»   

Гражданско-патриотическое воспитание регулярно прослеживается 

на уроках и различных мероприятиях: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 - интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

  - первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической 

мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки 

его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к 

Родине.  Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства.  В настоящее время в 

нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей и 

подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, 

пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Патриотическое воспитание ведется не только на уроках, но и на работе 

патриотического клуба. В рамках деятельности военно-патриотического клуба 

необходимо формировать патриотическое сознание воспитанников, любовь и 

готовность к защите своего Отечества, развитие важнейших 

духовно-нравственных ценностей, всё это невозможно без знания и понимания 

история своей Родины.  

Содержание учебного курса: 

1. Основы военной, строевой специальной подготовки. 

2. Огневая подготовка. 

3. Военно-историческое прошлое России. 

4. История поискового движения в России.  

5. СОС – Самосохранение. Оборона. Спасение. 

Модуль «Экскурсии паломнические поездки»  

Одним из направлений воспитательной работы, позволяющим расширить 

позитивный социальный  и эмоционально-ценностный опыт учащихся, 

обогатить дополнительными мероприятиями образовательные программы, 

являются экскурсионные поездки  и паломническо - экскурсионная 
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деятельность.  Экскурсия – это процесс ознакомления или изучения какого-либо 

объекта социокультурной среды. Она способствует расширению кругозора 

человека. Обучающиеся  получают знания по истории, в области искусства, 

архитектуры, литературы, экономики. Нередко экскурсия конкретизирует знания 

экскурсантов, помогает увидеть то, что они знали по письменным источникам, из 

школьных программ, из лекций. Экскурсионные поездки  в гимназии продуманы 

и хорошо организованы  таким образом, чтобы жажда развлечений и мирская 

суета не овладели душой ребенка в присущем им стремлении познавать 

неизведанное и тяге к новому. Паломническо – экскурсионная деятельность 

предназначена для того, чтобы обучающиеся смогли прикоснуться к 

православной истории Ярославской области и святыням в России.  

Модуль Профориентация 

Каждый ученик рано или поздно сталкивается с проблемой выбора своей 

дальнейшей профессии. Эту проблему решить довольно сложно, так как активной 

позиции в этом отношении у многих пока не сформировалось. Для обучающихся 

вопросы профориентации знакомы, но с какой стороны подойти к сознательному их 

решению, не все представляют. Уже в начальной школе важно не упустить ни 

минуты и вовремя заинтересовать детей предстоящим выбором профессии. В 

начальной школе профориентационная работа ведется непосредственно на уроках, а 

также  и во внеурочное время курс «Тропинка в профессию». На внеклассных 

мероприятиях школьники знакомятся с новыми профессиями, перевоплощаются в их 

представителей, играют в сценках. Экскурсии на различные предприятия, помогает 

успешно решать задачи профессиональной ориентации в начальной школе. 

Цель профориентации в начальной школе — расширение знаний о мире 

профессий и создание интереса к знаниям и миру труда.  

Задачи:  

• Повышение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе 

общения со взрослыми.  

• Знакомство детей с различными профессиями;  

• Развитие мотивацию к работе через систему активных методов познавательной 

и профориентационной игры.  

• Развитие творческих возможностей ребенка, интереса к различным 

профессиям. 

 



 

2.3.4. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
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новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и взрослых 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 

проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

профориентационной работы образовательной организации; 

работы школьных медиа; 

организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Частное общеобразовательное учреждение «Переславская православная 

гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского»фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации (русского). 

Вариативность содержания ООП НОО « Переславская православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского» реализуется через 

включение в учебный план и план внеурочной деятельности учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

. Объём обязательной части соответствует требованиямк организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
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недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемогоЧастное общеобразовательное учреждение «Переславская православная 

гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра Невского» 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Частное общеобразовательное 

учреждение «Переславская православная гимназия» имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского». Обучающимся предоставляетсявозможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Используются следующие формы организации образовательной деятельности 

экскурсии классные часы и т 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Частное общеобразовательное учреждение «Переславская православная гимназия» 

имени святого благоверного великого князя Александра Невского»уровне начального 

общего образованияработает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет3039в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной  учебной неделе(не менее 2954 ч и не более 3190 ч). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организаци 



Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО (5-дневная учебная неделя) 

 

учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур 
и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительно
е искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 69
3 

78
2 

782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 21 23 23 23 90 
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учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими 
санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами  

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

. План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности в Частное 

общеобразовательное учреждение «Переславская православная гимназия» имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского»являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Инвариантная часть - по 1ч на каждое из направлений: 

Классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов для обучающихся 

1-4,5-9,10-11кл.); 

Формирование функциональной грамотности; 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая грамотность; 

 

Вариативная часть: 

Дополнительное изучение учебных предметов, 

Комплекс воспитательных мероприятий 

Развите личности и самореализация обучающихся 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  



74 

 

 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности являются следующие: учебные курсы 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, , 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др., классные 

часы 
Внеурочная деятельность 1класс.    

 

 Направления Название курсов 
I II 

III IV 

 
Классный час.  

Разговор о важном 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

    

1 

 

 

 

Формирование функциональной 

грамотности 

 

Читаем, считаем, 

 наблюдаем 

  1 1    1 1 

 

 

Профориентационная работа.  

 

 

Тропинка в профессию 

1 1 1 1 

 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

 

Занимательная математика 

   

1 1 1 1 

Английский с удовольствием 

 

1 1   

Речевое творчество 1 

 

1 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Основы православной веры 1 1 1 1 

Духовное чтение 1 1 1 1 

Церковное пение 1 1 1 1 

Церковнославянский язык 

 

  1 1 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся. 

 

Ритмика 1 1   

Хореография      1 1 

Итого  10 10 10 10 

Максимальная  неурочная  

нагрузка 

 
  10 10 

10 10 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры Ярославской области и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы «Переславская 

православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского»составлен с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023у.г. 

I. Продолжительность учебного года по классам 

1 четверть 7 недель  

2 четверть 8 недель  

3 четверть 10 недель. 

4 четверть 8 недель 

 

Продолжительность каникул в 2022– 2023 учебном году 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество дней 

1 четверть 

 

Осенние 

каникулы 

С 01.09 – 22.10.2022 

 

С 23.10.22  по 30.10.22 

 

 

31 октября 

 

 

8 дней 

 

2 четверть 

 

Зимние 

каникулы 

31.10 – 30.12.2022 

 

С 31.12  по 10.01.2023 

 

11 января 

 

11 дней 

 

3 четверть 

 

Весенние  

каникулы 

11.01 – 18.03.23  

 

С 20 марта – 23 марта 

С 13 апреля – 19апреля 

 

 

24 марта 

20 апреля 

11 дней 

 

4 дня 

7 дней 

 

4 четверть 24 марта- 31 мая  
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Для обучающихся  

1 класса в IIIч 

доп.каникулы 

С 13 по 19 февраля  20февраля 7 дней  

 

Для 9, 11 классов учебный год заканчивается 24 мая 2023года 

Учебный год -34 недели  

Каникулы 30 дней  

 

Для обучающихся 1 класса 

Учебный год 33 недели 

Каникулы 37 дней 

 

Для обучающихся 2-8, 10 классов: 

Учебный год 34 недели.                           

Промежуточная аттестация обучающихся в периодс 13.05.23 по 31.05.23  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
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образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«День знаний»  

Молебен, посвященный началу 

учебного года. Торжественная 

линейка. Выступление 

учеников первого класса. 

1-4  01. 09 Директор Толстова В. К. 

духовник гимназии прот. Михаил 

Лазарев 

зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

учитель музыки Козлова И.Г. 

День здоровья «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 10.09 педагог по физ. культуре  

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

День памяти Александра 

Невского. Торжественное 

богослужение посвященное 

дню перенесению мощей А. 

Невского. Посвящение в 

гимназисты первоклассников 

1 12. 09 

 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Директор Толстова В. К. 

Педагог организатор Козлова И. Г. 

Классный руководитель Баталова 

О.Ю. 

«День учителя» Концерт. День 

самоуправления, выпуск стен 

газеты от класса с 

поздравлениями для учителей. 

(участие в концерте ) 

1-4 5. 10 уч. музыки Козлова И. Г.  

Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

«Осенний лист, кленовый» 1-4 сентяб

рь 

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 
Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г. 

Шахматный турнир 1-4 Октябр

ь 

Феврал

ь 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Шашачный турнир 1-4 Декабр

ь 

Апрель 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Епархиальный этап 3-4 октябр Учитель ИЗО и технологии Краснов 

С.Ю. 
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международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

ь Зам. дир. По ВР Мокеева М. А 

Всемирный день домашних 

животных. (рисунок на тему 

мое домашнее животное, 

оформление выставки) 

1-4 30 

ноября 

Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Уборка классов 1-4 Октябр

ь 

Декабр

ь 

Март 

Апрель 

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 

Зам по АХЧ Щербанева Г. В 

Конкурс «Рождественский 

ангел» 

1-4 26-30.12 Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г. 

Подготовка и участие в 

городских конкурсах 

1-4 В 

течени

и года 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Подготовка к рождественским 

праздникам 

Подготовка школы к 

празднику «Рождество 

Христово», Украшение 

учебных классов. Подготовка 

массовки вокруг елки, 

разучивание танцев 

1-4 декабр

ь 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г. 

 

Рождество Христово. Сказка, 

массовка вокруг елки (участие  

в массовки, участие в 

театрализованном  

представлении)  

1-4 январь Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г. 

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 

Соревнования «Школьная 

лыжня»  

1-4 январь Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

педагог по физ. культуре  

Музыкально-литературная  

гостиная 
4 марта – 345 лет со дня рождения 

Антонио Вивальди (1678–1741). 

 

1-4 феврал

ь 

уч. музыки Козлова И. Г.  
Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Подготовка к международному 

конкурсу «Пасхальное яйцо» 

1-4 Феврль Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 
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Епархиальный этап -март 

Масленичные забавы. Игры на 

свежем воздухе. Чаепитие. 

(мероприяте проводится 

совместно с Переславским 

казачеством и помощью 

родителей) 

1-4 март Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Родители (законные представители) 

Подготовка ко Дню Победы и 

празднику последнего звонка: 

наработка материала, 

написание сценария, 

музыкальная подборка, 

репетиции. 

4 апрель Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

уч. музыки Козлова И. Г. 

Неделя православной книги. 

Тематические выставки. 

Викторина. Читательская 

конференция. 

1-4 апрель Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Зам. дир. Киселева М. И. 

учителя литературы 

«Пасха» – школьное 

мероприятие (обучающиеся 

готовят пасхальный спектакль 

и представляют его всей 

гимназии) 

1-4 апрель Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г 

День Георгия Победоносца. 

Служба, возложение цветов 

(шествие обучающихся 

гимназии к Аллеи Памяти и 

Славы, построение, минута 

молчания, возложение цветов) 

1-4 6. 0

5 

Зам. дир. по ВР Мокеева М. А. 

Классные руководители: 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г.. 

Школьные мероприятия, 

посвященные Дню победы 

(концерт с участием детей  и 

педагогов) Беседы (классные 

руководители проводят беседы 

на данную темы) 

1-4 май Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Педагог организатор Козлова И. Г 

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 

Последний звонок 4 май Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Классный руклводитель Козлова И. 

Г. 

Модуль «Профориентация» 1 класс 

 
№ Дата 

 

Тема Кол-во 

часов 

ф 

1-2  «Все работы хороши» 2 занятие с элементами 

игры 

видеознакомство 

 

3-4  «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 
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беседа 

 

5-6  «Оденем куклу на работу, едем на 

работу» 

2 занятие с элементами 

игры 

беседа 

 

7-8  «Мы строители» 2 занятие с элементами 

игр 

видеознакомство 

9-10  «Магазин» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

 

11-1

2 

 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

Ролевая игра 

13-1

4 

 «Аптека» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

 

15-1

6 

 «Больница» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

 

17-1

8 

 «Какие бывают профессии»  2  Видеознакомство,  

игровой час 

 

19-2

0 

 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы 

,викторины 

21-2

2-23 

 «Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  

видеоурок,  встреча  

с работником 

полиции 

24-2

5 

 К.Чуковский «Доктор Айболит» 2 игра-демонстрация, 

викторина 

26-2

7 

 В.Маяковский «Кем быть» 2 Чтение, беседа, 

обсуждение- Кем я 

хотел бы быть? 

28-2

9 

 Уход за цветами  2 практика 

30-3

1 

 Профессия повар 2 Экскурсия, 

видеоурок, 

викторина 

32-3

3 

 «Поварята» 2 практикум 

 

Модуль «Экскурсии, паломнические поездки» 

Экскурсии по плану 

воспитательной работы 

классных руководителей 

1-4 В 

течение 

года по 

Классные руководители 
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плану 

    

Модуль «Работа с родителями» 

день индивидуальных онлайн и 

офлайн консультаций 

родителей с учителями- 

предметниками 

1-4 Послед

няя 

неделя 

каждой 

четверт

и (3 

раза в 

год) 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских 

собраний: 

«Что такое рациональное 

питание школьника»; 

«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти 

ребенка»; 

«Развивающие настольные 

игры в семье»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребенка»; 

«Как развить мотивацию к 

учению»; 

1-4 Сентяб

рь 

Январь 

 

Директор Толстова В. К. 

День здоровья «Папа, мама, я 

— спортивная семья» 

1-4 Сентяб

рь 

Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Педагог по физкультуре 

 Русская культура, игры на 

свежем воздухе 

 

1-4 Апрель Зам. дир. По ВР Мокеева М. А. 

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 

Педагог организатор Козлова И. Г 

Родители (законные представители) 

Классные родительские 

собрания 

1-4 В 

течение 

года по 

плану 

классно

го 

руково

Класные руководитедли 

Баталова О.Ю 

Кучеренко Н.Г. 

Кочнева О.С. 

Шмелева В. Г. 
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дителя 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Согласно плану патриотического клуба «Фанагорийцы» 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Условия, обеспечивающие выполнение общесистемных требований ФГОС НОО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО «Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Созданные в «Переславская православная гимназия имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского» условия направлены на: 

– обеспечение получения качественного основного общего образования, его 

доступности, открытости и привлекательности для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

– гарантию безопасности, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

Система условий реализации ООП НОО «Переславская православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского»направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
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индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов,образовательных маршрутов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей Ярославской 

области; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной 

программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации 

основной  

образовательной 

программы 

Основания использования 

ресурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 ПОУ ЯО Переславский 
колледж им. А. Невского 

 договор 

2 ЦЦОД IT-куб. 
Переславль 
 

 договор 
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3 Переславская епархия 
Русской Православной 
Церкви 

 

Творческие конкурсы  

4 Центральная 
библиотека им. 
Малашенко 

Конкурсы,экскурсии  

 
 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база Частное общеобразовательное учреждение 

«Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого князя 

Александра Невского» обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого 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 молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
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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); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

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

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

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

В зональную структуру «Переславская православная гимназия имени святого 

благоверного великого князя Александра Невского№ включены:  ЗАВХОЗ 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

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

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

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

 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация 

зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, 

по следующей форме:  

 



Компон

енты 

оснаще

ния 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. 

Компон

енты 

оснащен

ия 

учебног

о  

кабинет

а  

начальн

ой 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты …) и 

раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

Имеется в наличии 

2. 

Компон

енты 

оснащен

ия  

методич

еского 

кабинет

а  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

Имеется в наличии 
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Компон

енты 

оснаще

ния 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

начальн

ой 

школы 

2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов, КИМы 

2.4. Базы данных учащихся 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется в наличии 

3. 

Компон

енты 

оснащен

ия 

физкуль

турного 

зала 

Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

 

Имеется 

4. Кадры Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 

Имеется 

5. 

Учебно 

методич

еский 

комплек

т 

В соответствии с ФПУ Имеется 



 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 

безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

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

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Информационно-образовательная среда «Переславская православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского» ивключает локальную сеть, 

оборудованные АРМ учителей в каждом учебном кабинете, оборудованные кабинеты в 

рамках реализации федеральной программы ЦОС Национального проекта 

«Образование». Такая сетевая структура обеспечивает доступ: к учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной аттестации обучающихся через файловый сервер 

Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения обеспечен на платформе Региональный 

интернет- дневник 76 

В «Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого князя 

Александра Невского» сложилась система использования современных ИКТ при 

реализации программы начального общего образования, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся. 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В «Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого князя 

Александра Невского». применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, 

так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

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

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

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

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредыв 

«Переславская православная гимназия имени святого благоверного великого князя 

Александра Невског» обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников,ееиспользующихиподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредысоответствуетза

конодательствуРоссийскойФедерации. Обеспечена безопасность хранения информации 

об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых при реализации программ начального общего образования, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Наличие компонентов ИОС 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

100% 

обеспечение  

2023-2024гг 

II Учебно-наглядные пособия 100% 

обеспечение 

2023-2024гг 

III Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

100% 

обеспечение 

2023-2024гг 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

100% 

обеспечение 

2023-2024гг 

V Служба технической поддержки 100% 

обеспечение 

В течение года 

 
 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в «Переславская православная 

гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального и основного 

общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
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способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами (указать количество при наличии) 

учителем-логопедом 

социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 
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образования и в конце каждого учебного года 

 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени 

 
 

3.5.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования «Переславская 

православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, социальный педагог, психолог (духовник гимназии –священник), 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а   также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 

раз в 5 лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в три года. 

Кадровые условия включают: 
 

Категория  
работников 

Подтверждение 
уровня  
квалификации 
документами 
об образовании 
(профессиональной  
переподготовке)  

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 
аттестации 
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(%) 
  на 

соответствие  
занимаемой 
должности 

(%) 

квалификационн
ая категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

10 педагогов - 
100% документ о 
профессиональном 
образовании 

2 человека 
-20 % 

Высшая категория: 2 

человек – 20% 
Первая категория: 
6человек – 60% 

Руководящие  

работники 

2 заместителя 

директора 

 100% 

    
Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

100% работников«Переславская православная гимназия имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского», участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования повышают 

свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года, что свидетельствует о непрерывности их 

профессионального развития 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в«Переславская 

православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра 

Невского», а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками «Переславская православная гимназия имени святого 

благоверного великого князя Александра Невского» .системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 
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3.5.5 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и, 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся);  

 строительных норм и правил;  

требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях;  

  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
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организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Начальная школа расположена в отдельном блоке (1 этажа), имеющем 4 учебных 

комнат: 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской, большим телевизором с DVD, ноутбуком, местом 

для выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихсяи 

мягкой мебелью для отдыха.  

Техническое оснащение: 

   4 телевизора с DVD 

  4 мультимедиа-проектор 

 2интерактивная доска (пополнение интерактивными досками каждый год)  

 4 ноутбука 

 4 аудиомагнитофона 

 Настольные игры 

Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

  кабинет иностранного языка, музыки; 

  кабинет для индивидуальных и групповых занятий; 

2   кабинета начальной школы, оборудован интерактивной и доской, 

обеспечивающей информационную среду для эксперимента и наглядной деятельности с 

основными математическими объектами, в том числе с предметами для пересчета, 

представления чисел в пределах тысячи, наглядного представления цепочек и 

совокупностей, математическими играми. 

     музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты: балалайка, баян, фортепьяно, 

барабаны, синтезатор, бубны, ложки и тд. 

компьюторный класс на 15 мест, с медиатекой, средствами  сканирования и 

распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов; 

  большой спортивный зал S=274.5 м2, включающий набор модульного спортивного 

оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

дорожки для бега, футбольное поле. 

 зоны для прогулок и наблюдения за проращиванием и развитием растения. 

Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом 

моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, 

чертежно-измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, 

технологические карты, конструкторы и др), для занятий изобразительным искусством 

(акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Учебное заведение испытывает дефицит арендуемой площади для организации учебной 

и внеучебной деятельности. Не хватает помещений для библиотеки, поэтому она 
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расформирована покабинетами, нет актового зала, вместо него используется рекреация 

1 этажа. 

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, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 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, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  



99 

 

 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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