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1. Разделы основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 39 Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Гимназия), утвержденной приказом № 151 от 

28.04.2011г. (далее – ООП НОО): Пояснительная записка, Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отнести к целевому разделу ООП НОО. 

2. Разделы ООП НОО: Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа коррекционной работы отнести к содержательному разделу 

ООП НОО. 

3. Разделы ООП НОО: Учебный план начального общего образования, План 

внеурочной деятельности, Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

отнести к организационному разделу ООП НОО. 

4. Раздел ООП НОО «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» изложить в следующей редакции: «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» и дополнить следующим содержанием:  

4.1. Нормативно-правовой и документальной основой «Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» обучающихся на ступени начального общего образования Гимназии 

являются:  

  Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление Минздрава России от 29.12.2010г. 

№ 189) раздел 2.9. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа 2100». 

4.2. Цель Программы – создание условий для развития у детей чувства 

сопричастности в решении экологических проблем через непосредственное 

включение их в учебно-познавательный процесс, создание благоприятных 

условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний в практике. 

4.3. Задачами Программы также являются: 

 формирование представления об основах экологической культуре, 

традициях этического отношения к природе в культурах народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 формирование познавательного интереса и ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни на Земле; 

 формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 организация участия в природоохранной деятельности, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства); 

 организация посильного участия детей в деятельности клуба «Экомир». 

Результатами деятельности, обеспечивающими формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования являются планируемые личностные результаты обучения 

(оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей):  

 ценностное отношение к природе, своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт природоохранной и здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

4.4. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику Гимназии, запросы участников образовательного 

процесса распределены по шести взаимосвязанным блокам: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями); 

 формирование у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

4.5. Модель организации работы представлена в виде Комплексной программы 

«Здоровье и комфорт», включающей два обязательных элемента: 

просветительскую и мотивационную работу: 

Направление Задачи Содержание деятельности 

Просветительская 

работа по 

формированию 

представлений об 

основах экологической 

культуры 

 

1. Знакомство детей с окружающим 

миром через чувственное 

эмоциональное восприятие. 

2. Создание образовательной 

среды, позволяющей детям 

освоить информацию по 

краеведению, экологии, наукам о 

Земле. 

3. Обучение способам выражения 

своего отношения к природе 

через изобразительную 

практическую деятельность. 

 Проведение экскурсий, классных 

часов и общешкольных 

мероприятий, конкурсов, научных 

конференций, праздников 

направленных на формирование 

экологически целесообразного 

взаимодействия с природой, 

формирование надёжных основ 

ответственного отношения к 

природе. 

 Деятельность клуба «Экомир». 

 Организация и проведение 

экологических акций. 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 
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безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупрежде-нию 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни здоровья, 

турслет «Живу в России». 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 
 

В становлении научно-познавательных, эмоционально-нравственных, 

деятельностных отношений детей к окружающей среде и своему здоровью 

большую роль играет единство чувственного и рационального познания 

природного и социального окружения человека  система экологического 

воспитания (сосредоточено в комплексной экологической образовательной 

Программе «Счастливая планета»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 
воспитание 

Теоретические 

знания 

 

Развитие экологического 

мышления 

Физическое 

совершенствование 

Практическая 

связь с природой 

Эмоционально-

чувственное развитие 
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Программное содержание по классам: 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 класс Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой. 

Освоение элементарных практических навыков и правил экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю). Развитие чувств ребенка. 
 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 
 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт 

в моей жизни. 

2 класс Изучение приёмов взаимосвязи растений и животных, способов 

приспособления живых организмов; изучение влияния неживой природы на 

живой организм. 
 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Знакомство с экологическими законами, как основами о природном 

равновесии и роли человека в его сохранении. 
 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в 

которой взаимодействуют все объекты. 
 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 
 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 
Зарядка между уроками, контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием.  

Еженедельно 
Выполнение динамических пауз в 1 и 2 классах на свежем воздухе, 

прогулки в группе продлённого дня. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, контроль за генеральной 

уборкой класса. 

1 раз в четверть 
Встречи с фельдшером ФАП, классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

1 раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей). 

1 раз в год 
Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 
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4.6. Для формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работы и профилактики употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма избраны следующие виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися:  

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Башкортостан – мой край родной», «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!», «Спасение на пожаре»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 «По страницам любимых произведений» (чтение книг о красоте природы 

и бережном отношении к ней); 

 «Самый уютный класс» 

 «Берегите птиц» (плакаты) 

 реализация социальных экологических проектов. 

Беседы и игры: 

1 класс 

  «Режим дня – основа жизни человека» - беседа-игра. 

 «Чувства. Что мы о них знаем?» - беседа. 

 «Содержи свои вещи в порядке» - беседа 

 «Умеем ли мы правильно питаться» - беседа 

 «Путешествие в страну Здоровья» - игра- путешествие 

 «В гостях у светофора» - бесед 

 «О дружбе и друзьях: поведение в школе» - беседа 

 Народные игры. Подвижные игр 

 «Растём здоровыми» - спортивный час 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» - конкурс 

 «По тропинке в лес пойдём» - заочная прогулка по лесу. 

2 класс 

 Вкусы и увлечения 

 Учись находить новых друзей и интересные занятия 

 О пользе выразительных движений (спектакль-пантомима) 

 Учись понимать людей 

 Опасные и безопасные ситуации (видеоуроки) 

 Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе 

 «Мы – пассажиры», «ПДД достойны уважения», «Страна «Светофория». 

 «Глаза – главные помощники человека» - беседа 
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3 класс 

 «Люди, сохраните нашу планету» - игра- путешествие. 

 Научись оценивать себя сам 

 Учись взаимодействовать 

 Учись настаивать на своем 

 Я становлюсь увереннее 

 Когда на тебя оказывают давление 

 Курение 

4 класс 

 Самоуважение 

 «Земляничка – вредная привычка» (психологическая беседа) 

 Дружба 

 Учись сопротивляться давлению 

 Учись говорить «НЕТ!» 

 Алкоголь и компания 

Экскурсии: 

–   «По безопасному маршруту», на природу (виртуальные). 

 Ботанический сад. 

 Лимонарий. 

 Музей Леса. 

Выставки: 

 Агитационные листовки к Всемирному Дню птиц 

Встречи и праздники: 

 «О микробах-вредимусах» (инсценированный классный час, 1 класс) 

  «С режимом дня друзья!» (устный журнал, 2-й класс),  

 «Расти здоровым!» (2-й класс) 

 «Парад увлечений» (форум), 3-й класс 

 «Нет вредным привычкам!» (марафон), 4-й класс 

 День птиц 

 День здоровья 

 «Страна Чистюля» 

 День Земли 

 День Воды. 

Встречи с врачом: 

1 класс 

1. Чистота – залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

2 класс 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 
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3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание. 

3 класс 
1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

4 класс 
1. Береги здоровье смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 
 

Тематика родительских собраний 

1-й год   «Роль совместного отдыха родителей и детей» (практикум) 

                  «Отдых с родителями. Поход в лес» - игры и развлечения. 

                  «Значение эмоций для формирования  положительного  взаимодейст- 

                     вия ребёнка с окружающим миром». 

        «Режим дня в жизни школьника». 

        «Правильное питание». 

2-й год      Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

        Что нужно знать родителям о  физиологии младших школьников.  

3-й год      Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол).  

                  Эмоциональное состояние. Причины и последствия детской  

                    агрессии. 

4-й год   – Как уберечь от неверного шага (профилактика вредных привычек) 

                  «Как учить детей беречь здоровье». 
 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

УМК «Школа 2100» помогает созданию активной здоровосберегающей среды 

обучения и формирует у школьников установку на безопасный, здоровый образ 
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жизни. Важным моментом выступает организация адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев.  

Разработанный на основе принципа вариативности, УМК «Школа 2100» 

обеспечивает возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка:  

«Русский язык»  содержат задания, мотивирующие обучающихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов об экологии и спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. При выполнении  заданий учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. Задания помогают детям осваивать экокультурные  и этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение на конкретных примерах способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание 

добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического 

здоровья. 

«Литературное чтение»  содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям и природе, к Родине. Вопросы и 

задания помогают переносить нравственные открытия в жизненный опыт. 

Возможность выбора способствует созданию комфортной атмосферы и 

сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его 

или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

«Окружающий мир»  выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», 

«Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 

«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного 

поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с 

организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
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«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).   

«Математика»  включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебниках для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Это дает возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

«Английский язык»  широко представляет задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к окружающему миру, другим народам и культурным 

традициям. 

«Технология»  помогает формировать первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; осваивать первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Особое внимание уделяется освоению правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»  помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к природе и жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

«Физическая культура»  способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

4.7. Критерии эффективности деятельности Гимназии в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представить в следующей редакции: «Основными критериями 

эффективности избраны: 

 состояние физиологического благополучия ученика и учителя; 

 состояние психологического здоровья всех субъектов образовательного 

процесса; 

 состояние социально-нравственного здоровья обучающегося; 

 состояние экологической культуры обучающегося». 

4.8. Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся является динамика: 

 сезонных заболеваний; 
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 школьного травматизма; 

 утомляемости и адаптации обучающихся; 

 уровня психологического комфорта и психического здоровья; 

 количественного и качественного участия в мероприятиях и конкурсах 

экологической и здоровьесберегающей направленности. 

4.9. Инструментарием мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся избраны:  

диагностика:  

 соматического, физического и психического состояния обучающихся; 

 функциональных возможностей детского организма; 

 степени адаптации первоклассников,  

 «школьной тревожности» пятиклассников,  

 социометрия восьмиклассников,  

 проявления склонностей и способностей учащихся старшего звена, 

 социологические опросы, 

 анкетирование (для родителей: «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»), 

 тематическое и итоговое тестирование. 

4.10. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП НОО Гимназии обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Эффективной реализации Программы способствует и использование УМК 

«Школа 2100». На уроках литературного чтения учащиеся знакомятся с 

различными художественными текстами о природе и ее охране. Учебники по 

окружающему миру предполагают проведение экскурсий по родному краю с 

целью изучения экологической обстановки. При сборе природного материала на 

уроках технологии ребята знакомятся с правилами безопасного сбора природных 

материалов, чтобы не нарушить экосистему природного сообщества. 

5. Пункт 5.3 ОП НОО Гимназии дополнить следующим содержанием:  

 Пояснительная записка 

 Современная жизнь ставит перед школой задачу по созданию условий для 

проявления учеником личной инициативы, осознания им собственной позиции 

относительно разнообразных социально значимых проблем и вопросов, освоения 

культуры коммуникации. Школа сегодня – это учреждение, где в человеке уже с 

первого класса формируется культура  самореализации, являющаяся показателем 

наполнения его интересов, осознания баланса способностей и возможностей 

собственной личности в данный период, выражающем на определенном этапе 

жизнедеятельности  человека смысл его жизни. 

 Поэтому внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ Гимназия № 39 

и организуется по основным направлениям развития личности. 

  Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, превращаясь после уроков в мир творчества, где каждый может 

проявить и раскрыть свои интересы, увлечения, свое «Я». Главным в этом 

образовательном поле является то, что обучающийся делает выбор, свободно 

проявляя свою волю и раскрываясь как личность.  

  Внеурочная деятельность – это полноценное пространство эффективного 

гимназического воспитания и образования, где эмоционально наполненная среда 

увлечённых учащихся и педагогов, учит детей настраиваться на успех и 

добиваться его в любом направлении (спорте, искусстве, науке, технике). 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 в структуру 

основной образовательной программы начального общего образования был 

включен «План внеурочной деятельности», являющийся, вместе с учебным 
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планом, основным организационным механизмом реализации этой программы. 

Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности. При планировании 

учитывается кооперация с учреждениями дополнительного образования.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для этих целей используются разные технологии, в том 

числе и технология «Портфолио» (Материалы Всероссийского семинара-

совещания руководителей органов управления. Информационно-

публицистический бюллетень «Просвещение». Выпуск № 3, март 2010, с.7). 

 В качестве исходных для реализации программ внеурочной деятельности за 

основу взяты программы и курсы трех типов: типовые, авторские, апробиро-

ванные и опубликованные в методических материалах, пособиях. 
 

 Состав и структура направлений внеурочной деятельности: 

  Программа внеурочной деятельности Гимназии структурирована по 

следующим направлениями: научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное, общественно полезная и 

проектная деятельность. В основу программы положены пять принципов: 

 гуманистическая направленность; 

 вариативность; 

 креативность; 

 успешность и социальная значимость; 

 системность организации и управления учебно-воспитательным процессом. 

В структуре внеурочной деятельности задействованы три типа образовательных 

программ: 

1. По конкретным видам деятельности (ОП туристско-краеведческой 

деятельности, ОП деятельности театра и т.п.). 

2. Комплексные, предполагающие переход от воспитательных результатов 

первого уровня ко второму и  к третьему в различных видах деятельности. 

3. Тематические, направленные на получение воспитательных результатов в 

определенном проблемном поле и использующие возможности различных 

видов деятельности (ОП патриотического воспитания, ОП воспитания 

толерантности и т.п.). 
№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Краткое описание деятельности и ее результатов 

Общеинтеллектуальное направление 
1. В лабиринте 

чисел 

Галяутдинова Г.Г. Курс ориентирован на исследовательскую и 

творческую самореализацию ученика через 

математику. Основные формы деятельности: игры 

с элементами поиска и творчества, мозговые 

атаки, математические фокусы, решение задач на 

смекалку, конструирование с геометрическими 

фигурами, участие в олимпиадах. На итоговом 

занятии ребята познакомятся с героями сказки «О 

стране  Цифири».  
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2. Для Умников и 

Умниц 

Хайбрахманова Л.И. Курс направлен на развитие познавательных 

способностей ребенка (различных видов памяти, 

внимания, воображения) и обще-учебных умений и 

навыков, сенсорной сферы (глазомера, мелких 

мышц кистей рук), двигательной сферы. Игры-

тренинги, логические поисковые задачи, гимнастика 

для глаз, графические диктанты с загадками, 

стихами, песенками, потешками завершаются 

увлекательной интеллектуальной игрой «Умники и 

Умницы».  
3. Французский в 

сказках 

Айбулатова Т.И. Играя в сказку, дети получат первоначальные знания 

и навыки владения французским языком, а распевая 

французские песни и читая стихи, освоят навыки 

чтения и письма, понимания чужой устной речи. 

Итогом работы станет сценическая постановка в 

гимназическом «Европейском театре». 
4. Немецкий – это 

просто! 

Саханевич П.А. Основу занятий составляет метод устного 

опережения (устная речь и восприятие речи на слух), 

активно формирующий коммуникативные навыки. 

Основными формами занятий избраны: ролевые 

мини-игры, выставки творческих работ, концерты и 

устное тестирование. Знакомясь с Германией, дети 

освоят особенности групповой работы, а участвуя в 

мини-постановках и городском конкурсе «Фестиваль 

немецкой песни», обязательно проживут ситуацию 

успеха. 
5. Развитие 

познавательных 

способностей 

Денисова Л.Г., 

Якимова Л.Н., 

Валеева С.Г. 

Развитие творческой и интеллектуально 

развитой личности, повышение мотивации к 

познавательной деятельности, развитие 

личностных качеств ребёнка, адекватной 

жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение 

знаний и представлений об окружающем мире 
6. К тайнам 

русского языка 

Учителя 2-х кл. Расширение знаний о русском языке, 

знакомство с его особенностями, красотой и 

глубиной, стимулирование познавательного 

интереса, развитие кругозора, обогащение 

словарного запаса младших школьников 
7. Занимательная 

математика 

Учителя 2-х кл. Развитие логики, формирование способности к 

эффективному и нестандартному мышлению, 

которую дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 
Проектная деятельность 

8. Я и мир вокруг Хузина М.Е. В ходе познавательной и игровой деятельности, а 

также занятий художественным творчеством дети 

ближе познакомятся с животными (место обитания, 

питание, повадки…), научатся давать им 

характеристики (герой сказок, стихотворений), 

составлять их портрет (составление загадок, 

изображение на бумаге, маска). Итогом работы 

станет постановка сказки со всеми изученными 

животными. 
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9. Юный 

исследователь 

Учителя 2-3 кл. Формирование способности к эффективному и 

нестандартному мышлению, которую дети быстро 

переносят на другие предметы и используют при 

решении любых жизненных проблем, освоение 

первичных умений самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

10. Компьютерное 

Лего-

конструирование 

Шарафутдинова 

И.З., педагог ФГОУ 

СПО Уфимский 

государственный 

колледж 

радиоэлектроники 

Цель курса - введение ребенка в сложную среду 

конструирования с использованием основ ИКТ и 

робототехники с помощью Лего-компьютера NXT. 

Ребята узнают язык пиктограмм и правила 

программирования в среде РОБОЛАБ, научатся 

вводить программный код в микропроцессорный 

блок RCX, создавать Лего-модели и полигон для 

их испытания в ходе ЛЕГО-соревнований, а также 

установить электронную переписку с учащимися 

из других городов России. Радость свершения, 

атмосфера успеха, ощущение хорошо 

выполненного дела – всё это вызовет желание 

продолжать и совершенствовать свою работу. 

Спортивно-оздоровительное направление 
11. Веселая 

гимнастика 

Гришутина С.А. На занятиях будет развиваться опорно-двигательный 

аппарат, быстрота реакции, начальные навыки коор-

динации. Упражнения объединены игровым сюже-

том, включают ходьбу, бег, наклоны, повороты, 

приседания, прыжки, кувырки, элементы танца, 

образные упражнения. При желании ребята смогут 

принять участие в соревнованиях различного 

уровня.  
Общекультурное направление 

12. Волшебная 

бумага 

Байкова Л.И. Курс направлен на активное развитие творческих 

способностей, моторики, логики и расширение 

общего кругозора ребенка. За основу взят принцип 

«от простого к сложному». Занимаясь оригами, 

ребята познакомятся с основными  понятиями 

геометрии, научатся следовать устным инструк-

циям, читать и рисовать схемы, создавать различ-

ные творческие композиции. Атмосфера увлека-

тельного совместного творчества гарантирует 

успешность каждому. 

13. Театр 

«БЛИиК» 

Байкова Л.И. Участвуя в театральных играх, дети будут 

«проживать» происходящее вокруг через образы, 

краски и звуки. Основные приемы: артикулярные 

упражнения, словесные игры и экскурсии. В 

атмосфере творчества и доброжелательности у 

ребят будут формироваться: чуткость, воображе-

ние, правильная разговорная речь. Результаты 

своей работы дети будут показывать в мини-

спектаклях. 

14. Бисероплетение Педагог ГО УДОД 

Республиканский 

центр детского 

творчества 

Курс для тех, кто хочет стать настоящим мастером 

по созданию разнообразных изделий из бисера. 

Форма занятий – индивидуальная и групповая. В 

итоге дети смогут составлять и читать схемы, 

грамотно подбирать цветовую гамму и необходимые 
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материалы, разовьют моторику и свои творческие 

способности. По окончании курса у них появится 

возможность радовать себя и своих близких 

удивительными результатами своего творчества. 
15. Бумагопластика Педагог ГО УДОД 

Республиканский 

центр детского 

творчества 

Техника бумагопластики позволяет создавать 

полуобъемные и объемные бумажные композиции, 

схожие внешне с барельефом и скульптурой. Цветы, 

животные, сказочные герои, выполненные в ней, за 

счет объема выглядят как настоящие произведения 

искусства. Непринужденность в общении создает 

приятную и доброжелательную атмосферу. Ручная 

работа успокаивает и снимает напряжение. 

Полученный результат впечатляет и вдохновляет. 

Открытки, картины, игрушки – ребята смогут 

показать на многочисленных творческих выставках. 
16. В союзе с 

природой 

Педагог доп. 

образования центра 

детского творчества 

Ленинского р-на 

Раскрытие творческого потенциала, средствами  

организации и проведения занятий по изготовлению 

изделий в технике «соломка». Обучение приемам 

работы  и взаимодействия с хрупким природным 

материалом. Развитие мелкой моторики, памяти, 

наблюдательности и внимания, образного мышления 

и воображения. 

17. Купава» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Педагог доп. 

образования центра 

детского творчества 

Ленинского р-на 

Непрерывное образование детей в изобразитель-

ной и иных видах художественной деятельности, 

основанное на народной культуре. Обеспечивает 

формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса 

Духовно-нравственное направление 

18. Маленькие 

Россияне 

Кузнецова Л.Н.. Знакомство учащихся с историей образования 

государства российского, формирование 

целостного взгляда на развитие человечества, 

активной гражданской позиции и личной 

ответственности; воспитание духовно-

нравственных и эстетических ценностей 

личности, гордости за родину, взрастившую 

великих людей. 

19. Культура 

Башкортостана 

Учителя 2-3 кл. Способствует созданию условий для духовно-

ценностной ориентации ребёнка в окружающем 

мире, воспитывает его гражданское 

самосознание через ознакомление с историей, 

природой и культурой родного края 

Социальное направление 

20. «Экомир» Мамаева Л.А., 
педагог 

доп.образования 

Развитие экологически грамотной личности, 

формирование экологического взгляда на мир, 

воспитание экологической культуры младших 

школьников 
 

 

 

 Формами организации внеурочной деятельности в Гимназии избраны: 

Формы 

деятельности 

Воспитательные результаты 
Приобретение социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

Получение опыта 

самостоятельного 
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(I уровень) отношения к 

реальности 

(II уровень) 

общественного 

действия 

(III уровень) 

Игровая  
(игровое общение) 

Игры различной 

направленности, 

организуемые взрослыми 

  

Интеллектуальные, ролевые, 

развлекательные и деловые игры, 

организуемые учениками совместно с 

учителем в классе и в гимназии 

 

Социально-моделирующие и иные игры, организуемые 

учениками совместно с учителем для малышей, родителей и 

представителей ближайшего социума гимназии   

Познавательная 
(деятельность, 

направленная на 

получение и 

освоение 

воспитывающей 

информации) 

Викторины, игры, беседы   

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний 

 

Исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные конкурсы) 

Досугово-

развлекательная 
(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки  

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«Огоньки», досуговые клубы на уровне 

класса и гимназии 

 

Социально значимые акции: благотворительные концерты, 

флеш-мобы, подарки детскому дому и т.п.  

Художественное 

творчество 
(отработка 

специальных 

умений и навыков) 

Кружковые, студийные, 

клубные, факультативные 

занятия (лепка, бумагопла-

стика, ИЗО, вязание, 

лоскутная мозаика, резьба 

по дереву и т.п.) 

  

Выставки, фестивали искусств, спектакли 

и т.п. в классе и в гимназии 

 

Художественные акции и проекты в окружающем гимназию 

социуме 

Спортивно-

оздоровительная 

Занятие в спортивных 

секциях, выполнение 

оздоровительных процедур 

  

Гимназическая спартакиада,  спортивные 

турниры, оздоровительные акции в классе 

и гимназии  
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Спортивные и оздоровительные проекты (в т.ч. 

исследовательские) учащихся в окружающем гимназию социуме  

Социальное 

творчество 
(социально 

преобразующая 

деятельность) 

Инициативное участие в 

социальных акциях, 

организуемых педагогом 

(социальные пробы) 

  

Коллективные творческие дела (КТД) в 

классе в гимназии 

 

Социально-образовательные проекты, волонтерство 

(постоянное участие в деятельности на благо отдельных людей и 

общества) 

Трудовая 
(производственная 

деятельность по 

отработке 

специальных 

умений и навыков) 

Занятия по 

конструированию и 

моделированию, 

техническому творчеству 

  

Трудовые и экологические десанты, 

трудовые бригады и т.п. в классе в 

гимназии  

 

Детско-взрослое образовательное производство 

Туристско-

краеведческая 

Образовательная экскурсия, 

занятия в туристической 

секции, краеведческом 

кружке 

  

Туристические походы выходного дня, 

турслет, краеведческое исследование 

 

Туристско-краеведческая экспедиция, природоохранные и 

природовосстанавливающие экспедиции, работа в Музее Славы 

родственников учащихся гимназии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Беседы (индивидуальные и 

групповые) на духовно-

нравственные, культурно-

эстетические и т.п. темы, 

тренинги по формирова-нию 

тех или иных социальных 

навыков 

  

Дебаты, дискуссии и встречи за «круглым 

столом» по проблемам социальной, 

политической, экономической и духовной жизни 

людей, проводимые в классе и гимназии 

 

Проблемно-ценностные дискуссии и встречи за «круглым столом» по 

проблемам социальной, политической, экономической и духовной 

жизни людей с участием внешних экспертов и представителей других 

ОУ, организуемые за пределами гимназии   

 Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам и направлениям развития личности 

обучающихся выглядит следующим образом: 
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№ 

п/п 

Направления/наименование 

программы  

Количество часов по классам 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 2е 

I. Общеинтеллектуальное 
1.1 Развитие познавательных 

способностей 
2 2 2          

1.2 В мире чисел    2  2       

1.3 Юным умникам и умницам     2        

1.4 К тайнам русского языка       1 1 1 1 1 1 

1.5 Занимательная математика       1 1 1 1 1 1 

1.6 Французский в сказках         1 1   

II. Общекультурное 
2.1 В союзе с природой 1 1 1  1   1 1 1 1  

2.2 Творческое объединение 

«Купава» 
1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 

2.3 Хоровая студия       1 1 1 1 1 1 

2.4 Студия танцев «39-ая 

параллель» 
1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

III. Духовно-нравственное  
3.1 «Маленькие россияне»      2       

3.2 Культура Башкортостана       1 1 1 1 1 1 

IV. Спортивно-оздоровительное 
4.1 Веселая гимнастика       1 1 1 1 1 1 

V. Социально-общественное 
5.1 Клуб «Экомир»       1 1 1 1 1 1 

VI. Проектная деятельность 
6.1 «Юный исследователь»       1 1 1 1 1 1 

6.2 Компьютерное Лего-

конструирование 
1 1 1 1 1 1 1     1 

Всего: 6 6 5 5 5 7 10 10 10 10 10 10 
 

 Максимальный объём внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования Гимназии с учетом интересов и возможностей обучающихся не 

превышает норматив, установленный ФГОС (1350 часов за 4 года).  
  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  
 

6. Раздел I. Характеристика гимназии и принципов ее образовательной политики 

ОП НОО Гимназии записать в следующей редакции: «Система условий 

реализации образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Гимназия № 39» и дополнить следующим содержанием: 

В целях обеспечения реализации ОП НОО в Гимназии созданы условия, 

обеспечивающие участникам образовательного процесса возможности для: 

 достижения планируемых результатов ОП НОО всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 

деятельности  (с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей); 
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 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой Гимназии;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся (при поддержке 

педагогических работников); 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы. 

 эффективного управления Гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий и современных механизмов финансирования. 
 

6.1. пп.1.1 ОП НОО Гимназии «Характеристика педагогического коллектива» 

переименовать в Кадровые условия и внести следующие изменения в 

содержание: «Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющим 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, 

способным к инновационной деятельности, составляет 100%. 50% 

педагогических работников прошли повышение квалификации по ФГОС. 

Требуемый качественный уровень выполнения федерального и 

регионального компонентов Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения обеспечивают 24 учителя начальных классов МБОУ 

Гимназия № 39: 

а) по уровню образования: 
 

Категория специалистов 
Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных классов 24 - - 

ИТОГО %: 100 - - 
 

б) по квалификации: 
 

Имеют учёную 

степень (чел/%) 

Высшая категория 

(чел/%) 

1 категория 

(чел/%) 

2 категория 

(чел/%) 

- 17/70,8 7/29,2 - 
 

 



 

 

22 

Кадровый состав руководящих работников, обеспечивающих систему условий 

для реализации ООП НОО: 

Должность  Ф.И.О. Образование  
Категория,  

звание (награды)  

Директора гимназии 
Киекбаева Ирина 

Петровна 
высшее 

высшая,  

Почетный работник 

общего 

образования РФ 

Заместитель директора по 

УВР (нач. школа, 2,3 кл.) 

Атнабаева Светлана 

Фениксовна 
высшее высшая 

Заместитель директора по 

УВР (нач. школа, 1,4 кл.) 

Хузина Марина 

Евгеньевна 
высшее высшая 

Заместитель директора по 

УВР (ИЯ) 

Зубарева Вероника 

Николаевна 
высшее высшая 

Заместитель директора  

по научно-методической 

работе 

Сутковая Тамара 

Владиславовна 
высшее 

высшая,  

Почетный работник 

общего 

образования РФ 

Заместитель директора по 

информационным 

технологиям 

Пономарева Ольга 

Владимировна 
высшая 

высшая,  

Почетный работник 

общего 

образования РФ 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Газизова Флюра 

Филоретовна 
высшее высшая 

Организаторы детского 

движения 

Валиева Дина 

Фанилевная 

Беленкова Людмила 

Ивановна 

высшее 

 

высшее 

высшая 

 

высшая 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Ахтямова Наталья 

Васильевна 

средне- 

специальное 
- 

 

6.2. Психолого-педагогические условия реализации ОП НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе Гимназии – это целостная, системно организованная 

деятельность, в пространстве которой создаются эффективные социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Социально-психолого-педагогическая служба (далее - СППС) Гимназии, в 

которой работают 3 специалиста высшей категории, обеспечивает:  
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 преемственность  содержания  и  форм  организации   образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том  

числе  особенности  перехода  из младшего  школьного возраста в 

подростковый; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,   

родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного  процесса в целях дифференциации и 

индивидуализации обучения (профилактика,     диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза); 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного  образа  жизни; 

 осуществление системного мониторинга  возможностей  и способностей 

обучающихся для выявления и поддержки одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей  

профессиональной  сферы деятельности; 

 формирование требуемых коммуникативных навыков в разновозрастной  

среде  и  среде сверстников;  

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

Работа СППС в начальной школе строится поэтапно: 

I этап – поступление ребенка в Гимназию. Он начинается в октябре месяце текущего 

учебного года (одновременно с записью детей в «Школу «Малышок» 

на подготовительные курсы) и заканчивается в начале сентября. 

В рамках этого этапа осуществляется: 

 развивающая, психо-коррекционная работа педагога-психолога с будущими 

первоклассниками;  

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение готовности ребенка к школе (общая экспресс-диагностика, 

индивидуальная работа с обучающимися);  

 проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

будущих первоклассников;  

 групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер;  

 выработка и реализация подхода к комплектованию классов. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по 

январь) осуществляются следующая деятельность: 
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 исследование уровня актуального развития, мотивационной направленности, 

эмоционального состояния обучающихся первых классов; 

 проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям (выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации); 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом; 

 организация методической работы с педагогами, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявленными в ходе диагностики и наблюдения 

за детьми, просвещение   по вопросам индивидуальных и возрастных 

обучающихся (выступление на заседании МО учителей начальных классов). 

 аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников.  
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и 

предполагает: 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий; 

 индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики; 

 просвещение и консультирование педагогов. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 

деформации; 

 семинарские занятия в «Университете психолого-педагогических знаний для 

учителя» по проблемам преодоления психологических барьеров; 

 организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики;  

 методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и 

методики преподавания различных предметов (цель такого анализа – выявить 

и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности); 

 организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей  с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в Гимназии, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения; 
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 аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года работы в целом. 
 

 

6.3. Финансовые условия реализации ОП НОО. 

Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования  в 

Гимназии осуществляется по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Бюджет Гимназии определяется ее Учредителем. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется при 

формировании бюджета на основе регионального нормативного подушевого 

принципа и покрывает годовые расходы на: 

 оплату труда работников; 

 приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью; 

 хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.). 

Гимназия самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного 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 актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются соответствующим Положением, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО администрацией: 

1. Проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции. 

2. Установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП. 

3. Распределено по годам освоение средств модернизации на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

4. Разработан финансовый механизм интеграции с учреждениями 

дополнительного образования детей, другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся на основе: 
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 договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

 деятельности Центра дополнительных платных образовательных услуг 

«39+». 

Финансовые условия реализации ОП НОО полностью отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 
  

6.4. Материально-технические условия реализации ОП НОО. 

Созданные в Гимназии материально-технические условия полностью 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся и др.). Они обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП НОО; 

 соблюдение: 

•  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению), 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов), 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской), 

•   пожарной и электробезопасности, 

•   требований охраны труда 

•  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В качестве регламентов учебного и учебно-наглядного оборудования, 

оснащения учебных кабинетов и административных помещений выступают: 

 рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием (письмо Минобрнауки РФ № МД15502\3 от 24.11.2011); 

 требования к материально-техническим условиям реализации ООП НОО 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009); 

 требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки РФ № 986 от 

04.10.2010); 

 санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений ОУ 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010); 

 рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных 

помещений столовых ОУ (приложение №1 к СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Начальная школа Гимназии располагается на 3-х этажах нового корпуса (в 

одном учебном кабинете занимаются в течение дня 2 класса: 1,4-ые – в 1 смену, 
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2,3 – во вторую). Все учебные и вспомогательные помещения оборудованы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление Минздрава 

России от 29.12.2010г. № 189), Ростехнадзора, пожарной безопасности: 

оборудованы ученическими столами и стульями в соответствии с ростом 

учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены размеры проходов и 

расстояния между предметами оборудования.  

В образовательном процессе  также задействованы: малый и большой 

спортивные залы, музей, зал ритмики (в основном здании); внеклассные 

мероприятия на параллель проводятся в актовом зале на 330 мест (новый корпус). 

Внеурочные занятия экологической и творческой направленности проводятся в 

зимнем саду. В зимнем саду имеется также комната релаксации для проведения 

индивидуальных и групповых занятий педагогами-психологами Гимназии. 4 этаж 

нового корпуса - библиотека (в ней имеется: медиатека, читальный зал, место для 

приема и выдачи литературы, место для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа и закрытого хранения).  

В гимназии постоянно действуют зубной (лицензия № ЛО-02-01-001356 от 

23.12.2010г.), медицинский и процедурный кабинеты (лицензия № ЛО-02-01-

002344 от 04.02.2013г.). В них работают высококвалифицированные специалисты: 

зубной врач, медицинская сестра и врач-педиатр. Кабинеты оснащены 

оборудованием и современной техникой, отвечающей предъявляемым 

требованиям. Специалисты ведут медицинские наблюдения за учащимися, 

оформляют медицинскую документацию, обеспечивают своевременность 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий, контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации питания учащихся и 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Кабинет педагога-психолога начальной школы (№ 101) и гардеробные 

(отдельная у каждого класса) находятся на 1 этаже, 1 ГПД – на 3-ьем этаже 

(новый корпус). 

Для изучения предмета башкирский язык классы делятся на 2 группы, при 

изучении английского языка (углубленно) - на 3 группы. В этом случае 

используется ряд кабинетов иностранного языка, расположенных в основном 

корпусе. 

При каждом из спортивных залов имеются раздевалки и душевые для 

мальчиков и девочек. Оба спортзала укомплектованы необходимым инвентарем 

для проведения занятий по легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм. 

Весь спортивный инвентарь находится в рабочем состоянии. На пришкольной 

территории имеется обширная площадка для проведения подвижных и 

спортивных игр. 

 Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное 

обслуживание 250 чел. – в обеденном зале и 50 чел. – через буфет. Приготовление 

пищи происходит в специально оборудованном кухонном блоке,  в котором 

имеются:  

 охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для хранения 

мясных и  скоропортящихся продуктов;  
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 конверторная печь,  

 цеха: горячий, мучной, мясной, овощной, рыбный, моечный и раздаточный; 

 необходимые бытовые помещения для персонала (в т.ч. душевые); 

 полный набор требуемого кухонного электрооборудования. 

Перед столовым залом (в 2-х местах) установлены умывальники из расчета 1 – на 

20 чел. 

Школьная столовая и буфет укомплектованы высококвалифицированным 

персоналом, обеспечивающим требуемый уровень качества питания и 

обслуживания. Организовано двухразовое горячее питание для учащихся, 

посещающих ГПД, и горячие завтраки для остальных обучающихся по меню, 

составленному КШП. 

Для детей из малообеспеченных семей, детей, находящиеся под опекой, 

детей-сирот, детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, организовано дотационное питание. Кроме этого, все обучающиеся 1-

4 классов три раза в неделю обеспечиваются бесплатным витаминизированным 

молоком.  

Питание обучающихся осуществляется по утвержденному графику по 

следующей  организационной схеме: классный руководитель ведет табель 

посещаемости по каждой категории питающихся  и  предоставляет  его 

ежемесячно до 1-го числа следующего за отчетным периодом ответственному за 

организацию питания от администрации. До 3-его числа следующего за отчетным 

периодом в ЦБ Ленинского района представляется сводная отчетность в целом по 

гимназии.  

Контроль за качеством организации горячего питания осуществляет 

комиссия в составе директора школы, заместителя директора, социального 

педагога, двух членов Попечительского Совета школы. Ежедневно работает 

бракеражная комиссия.  

Контроль за режимом и качеством питания, разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдением срока реализации продуктов возлагается на 

медицинский персонал гимназии. 

Присутствие финансирования горячего питания для отдельных категорий 

обучающихся положительно отражается на состоянии их здоровья, повышаются 

защитные функции организма. В целях пропаганды здорового школьного питания 

среди учащихся и их родителей были проведены классные часы и встречи «за 

круглым столом»: «Режим питания – путь к здоровью и успешности», «Как 

вкусно есть», «Витаминные продукты на вашем столе» и др. 

Учебный план начальной школы Гимназии разработан с учетом 

соблюдения норм максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся I 

ступени образования. Часы занятий факультативов, курсов по выбору 

(внеурочная деятельность) вынесены за сетку часов и начинаются не менее, чем 

через 1 час после окончания учебных занятий или за 1 час до них. 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения у учащихся 

на уроках проводятся «паузы здоровья» и «гимнастика для глаз». В 

оздоровительных целях во время перемен создаются условия для удовлетворения 

потребности учащихся в необходимом для возраста движении. Двигательная 

активность складывается из: 

 подвижных игр, 

 спортивного часа в ГПД, 

 уроков физической культуры, 

 многочисленных внеклассных спортивных мероприятий,  

 ежегодного проведения гимназической спартакиады,  

 Дней здоровья (в т.ч. туристического слета «Живу в России»). 

В рамках системы дополнительного образования организованы занятия в 5-ти 

спортивных клубах гимназического спортивно-оздоровительного Центра 

«Батыр». 

Учебные занятия организованы в следующем режиме: 1 смена – с 9.00 до 13.10;  

                                                                                              2 смена – с 14.00 до 18.10.  

Расписание уроков составляется отдельно для учебных и внеучебных занятий. 

При составлении расписания для младших школьников соблюдается чередование 

в течение недели основных предметов с уроками ИЗО, технологии, этики и 

физической культуры. 
Режим работы 

Показатели  
Начальная 

школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков (мин) 1 кл. = 35 

2-3 кл. = 40 

Продолжительность перерывов (мин):        

                                                          минимальная                                                                        

                                                         максимальная 

 

10 

20 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

четверть 

 
 

Свободная первая/вторая половина дня – индивидуальные и групповые 

занятия, консультации, работа Центров дополнительного образования, классные и 

общешкольные творческие мероприятия, социально-общественные практики.  
 

6.5. Учебно-методическое обеспечение представить в следующей редакции: 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – это 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 

баз, иных ресурсов, необходимых для реализации эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной ООП НОО.  

Начальная школа Гимназии использует образовательные комплексы, 

помогающие выходить за пределы предметно-знаниевого образования, 

активизируя практико-ориентированную направленность начального 

образовательного пространства. Акцент делается на ускорение общего 

интеллектуального развития детей за счет обучения на высоком уровне 
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трудности, ведущей роли теоретических знаний, проблемности, 

индивидуализации, прохождения материала быстрым темпом. Особая роль 

отводится также развитию теоретического мышления младших школьников через 

акцент на содержательной абстракции. Это способствует качественному 

формированию интеллектуальной компетентности учащихся начальных классов 

гимназии. Построение образовательного пространства на личностно-

ориентированных технологиях помогает выводить на первый план основные 

ситуации жизнедеятельности человека и ценности общества, концентрируя 

внимание ребят на необходимости получения опыта личностной 

самоорганизации. 

УМК «Гармония»  учебный  методический  комплект  под ред. Проф.  

Н.Б.Истоминой. В  его основе  лежат  принципы  проблемного  развивающего 

обучения. Ударение делается на комфортное обучение, помогающее готовить  

ученика, его способности к мышлению для успешного обучения в дальнейшем. 

 Данная образовательная система включает учебники, рабочие тетради и 

методические пособия по всем предметам начальной школы, разработанные с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Все учебники прошли экспертизу и включены 

Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. В Гимназии используются: 

1. Русский язык  
 Букварь «Мой первый учебник». Авторы: Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. 

 Букварь. Авторы: Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С. и др. 

 Учебники русского языка для 1-4 классов «К тайнам нашего языка». Авторы: 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

2. Литературное чтение. Автор Кубасова О. В.  

3. Математика. Автор: Петерсон Л.Г.  

 Контрольные и самостоятельные работы по математике. Автор: Петерсон Л.Г. 

4. Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. 

 Рабочая тетрадь по окружающему миру. Автор: Поглазова О.Т. 

5. Английский язык. «Rainbow English”. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
 Пособия: Starter/English World I (1 кл.); English World I (2 кл.); English World II (3 

кл.); English World III (4 кл.). 

6. Технология. Автор Конышева Н.М.    

7. Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Главная цель  использование способов организации учебной деятельности 

младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития 

ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих 

учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.  

         В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:   
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 способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой;  

 способы организации продуктивного общения, которое является 

необходимым условием формирования учебной деятельности; 

 способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для 

младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей.  

Методическая интерпретация современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия 

для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание 

для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Входящие в комплект: учебник, учебник-тетрадь, тетради с печатной 

основой  это целостная модель учебного процесса, интегрирующая предметное 

содержание и виды познавательной деятельности, а также обеспечивающая:  
 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, 

выбора, преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

 опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление соответствия 

между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений;  

 создание каждому ребенку условий эмоционального благополучия в процессе 

усвоения им предусмотренных программой знаний.  

      Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их 

методических концепциях и способах их реализации.  

Абзац об УМК «Перспектива» дополнить следующим содержанием: 

«включает в себя завершенные предметные линии. Прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы 

Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО). Все 

учебники системы «Перспектива» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. В Гимназии используются: 
1. Русский язык. 

 Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. (1 кл.) 

 Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

 Прописи. Авторы: Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. 
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 Русский язык. Автор: Полякова А.В. 

2. Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

3. Математика «Учусь учиться». Автор: Петерсон Л.Г. 

 Контрольные и самостоятельные работы по математике. Автор: Петерсон Л.Г. 

4. Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

 Рабочая тетрадь. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

5. Английский язык. «Rainbow English”. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 Пособия: Starter/English World I (1 кл.); English World I (2 кл.); English World II (3 кл.); 

English World III (4 кл.). 

6. Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

7. Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 

Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

8. Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

УМК «Школа 2100» включают в себя  завершенные предметные линии 

учебников по основным предметам начального общего образования, созданный 

авторским коллективом (научные руководители - доктор филол. и псих. наук  

А.А.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, С.К.Бондырева, Ш.А.Амонашвили). Все 

учебники прошли экспертизу и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных учреждениях.  
В Гимназии используются: 
1. Русский язык. 

 Букварь.  Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

 Русский язык.  Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

 Тетрадь для печатания к Букварю. Автор: Пронина О.В. 
 Прописи «Мои волшебные пальчики». Авторы: Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина. 
 Русский язык. Первые уроки. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. 

2. Литературное чтение. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

 Рабочая тетрадь по литературному чтению. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

3. Математика. Автор: Петерсон Л.Г.   

 Контрольные и самостоятельные работы по математике. Автор: Петерсон Л.Г. 

4. Окружающий мир. Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. (1,2 кл.),  

                               Авторы: Вахрушев А. А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. (3,4 кл.)  

 Рабочая тетрадь по окружающему миру. Автор: Вахрушев А.А. 

 Самостоятельные и итоговые работы. Автор: Вахрушев А.А. 

5. Английский язык. «Rainbow English”. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 Пособия: Starter/English World I (1 кл.); English World I (2 кл.); English World II (3 

кл.); English World III (4 кл.). 

6. Изобразительное искусство. Авторы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.          

7. Технология.  Учебник и рабочая тетрадь. Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А.        

8. Физическая культура. Автор: Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.   

 Летняя тетрадь будущего третьеклассника. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. 

Главная идея образовательной системы «Школа 2100»  сделать развивающее 

образование доступным каждому. Ведущие принципы:  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/peterson.html
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 обучение деятельности;              

 творчество; 

 целостное представление о мире;          

 минимакс; 

 психологическая комфортность;        

 непрерывность; 

 вариативность.  

Цель  научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою 

деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, 

систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и 

добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность.  

  Обучение в рамках системы представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и 

психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности 

учащихся. Это комплексная система, обеспечивающая вариативное развивающее 

образование в современной массовой школе, имеющая содержательное 

методическое и психологическое обеспечение, технологически проработанная. 

  Cистема развивающего обучения Л.В.Занкова  вариативная 

государственная система начального образования с 1995-1996 учебного года.  

  Учебно-методический комплект разработан в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования, с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального и общего 

образования и с новым Базисным учебным планом. Учебники прошли 

государственную экспертизу в Федеральном совете по учебникам и включены в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных  (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ для использования в учебном процессе 

общеобразовательных учреждений. Учебники соответствуют действующим 

санитарным нормам. 

 УМК системы Л.В.Занкова включает в себя учебники по всем основным 

предметам. В Гимназии используются: 
1. Обучение грамоте и чтению.  

 Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.  

2. Русский язык. Автор: Плякова А.В.   

3. Литературное чтение. Автор: Лазарева В.А. 

4. Математика. Автор: Петерсон Л.Г. 

 Контрольные и самостоятельные работы по математике. Автор: Петерсон Л.Г. 

5. Окружающий мир.  Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

 Рабочая тетрадь по окружающему миру. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

6. Английский язык. «Rainbow English”. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 Пособия: Starter/English World I (1 кл.); English World I (2 кл.); English World II (3 

кл.); English World III (4 кл.). 

7. Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

8. Изобразительное искусство. Автор: Ашикова С.Г. (под ред. Мелик-Пашаева А.А.) 

Цель начального образования по Занкову – используя возможности содержания 

предметов, природную любознательность маленького школьника, его опыт и 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov/ucheb.html
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стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть перед ним 

широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые 

ведут его к сотрудничеству с соучениками и с учителем.  

Главная задача системы  общее развитие учащихся, которое понимается как 

развитие ума, воли, чувств школьников и как надежная основа усвоения ими 

знаний, умений и навыков. Другими словами, обучение становится личностно 

ориентированным. 

Дидактические принципы:  

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 быстрый темп прохождения учебного материала; 

 осознание процесса учения самими школьниками обращен как бы внутрь – на 

осознание самим учеником протекания у него процесса познания; 

 целенаправленная и систематическая работа учителя над общим развитием 

всех учащихся, в том числе и слабых. 

Комплект обеспечивает: 

 понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений 

благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании 

материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), 

а также в сочетании его теоретической и практической направленности, 

интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 

 владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

 актуальность, практическую значимость материала для обучающегося; 

 условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 

интеллектуального, эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и 

универсальных (общеучебных) умений;   

 активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 

наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, 

гипотез) и др.; 

 проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной 

культуры; 

 индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным 

признакам. Индивидуализация реализуется в том числе  посредством трех уровней 

содержания: базовому, расширенному и углубленному.  

  Начальная школа Гимназии полностью обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет достаточный фонд дополнительной литературы, 

сопровождающей реализацию ООП НОО. 
 

6.6. Информационно-техническое обеспечение 
начальной школы Гимназии включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
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взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Действующая гимназическая информационно-образовательная среда 

обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП НОО и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по ее реализации, в том числе возможность: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления различных видов 

информации (в бумажной и электронной форме, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса и здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

образовательной и социальной сферы; 

- осуществления информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 
 

Компьютерные программы, используемые для сопровождения образовательного 
процесса в начальной школе Гимназии: 

Вид программы Наименование  Разработчик  
Статус 

пользователя 

Операционная система  Microsoft Windows 7, XP Microsoft 
Установлены на всех 

компьютерах  

Офисный пакет  
Microsoft Office 

Professional(2003,2007,2010) 
Microsoft 

Установлены на всех 

компьютерах 

Система 

программирования 
Turbo- Pascal 7.0  

На факультативах и в 

работе с одаренными 

детьми 

Коммуникационная 

программа 
Microsoft Internet Explorer Microsoft 

На факультативах и в 

работе с одаренными 

детьми 

Антивирусная программа Антивирус Касперского 
Лаборатория 

Касперского 

Для защиты всего 

компьютерного 

оборудования 

Автоматизированная MAPK – SQL (версия для НПО Зав.библиотекой, 
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информационно-

библиотечная система 
школьных библиотек) «Информсистема» библиотекарь 

ЭОР Мультимедийные учебники 

(математика) 
г.Ульяновск Учитель, ученик 

 

Функционирование информационной образовательной среды 

соответстветствует требованиям законодательства РФ и Республики 

Башкортостан, обеспечивается имеющимися средствами ИКТ и квалификацией 

работников его обслуживающих:  

Тип техники 
Год 

установки 
Кол-во 

Где установлен 

(кабинет)кем 

используется 
Кем используется 

Учебно-лабораторное 

оборудование для кабинетов 

начальных классов (в комплекте: 

доска TRIUMPH,  

мультимедийный проектор 

ViewSonic, МФУ Sumsung, 

документ камера Aver Vision, 

ноутбук HP, акустическая 

система SVEN). 

2013 4 104,103,202,105 

Учитель и учащиеся на 

уроках и во внеурочное 

время 

Ноутбук Asus  

 
2012 20 

208, 203,205, 

204, 309, 202, 

108, 104,106, 

107, 208, 203, 

204,205,309, 

103,108,104, 

105,106 

Учитель на уроках и во 

внеурочное время 

Ноутбук 2010 1 104 
Учитель на уроках и во 

внеурочное время 

Ноутбук ASUS 2007 1 
Школа 

«Малышок» 

Руководитель школы 

«Малышок» и учителя  

ПК Celeron d430 2009 1 103(н) 

Учитель начальных 

классов, учащиеся, 

работа с электронными 

учебниками 

ПК Celeron d430 2009 1 104(н) 

Учитель начальных 

классов, учащиеся, 

работа с электронными 

учебниками 

ПК Celeron d430 2009 1 104(н) 

Учитель начальных 

классов, учащиеся, 

работа с электронными 

учебниками 
 

Другие средства ТСО: 
Наименование оборудования Количество 

телевизоры 1 (каб.204) 

магнитолы 12 

музыкальные центры 1 (каб.104) 
 

6.7. Изменения в условиях (кадровых, психолого-педагогических и др.) в 

соответствии с приоритетами ООП НОО. 
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С учетом приоритетов ООП НОО в Гимназии необходимо: 

 отладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО через официальный сайт: www.school39.ru и 

систему занятий «Университета психолого-педагогических знаний для 

родителей»; 

 ввести в действие систему мониторинга развития обучающихся в 

соответствии с основными приоритетами программы, направленную на 

реализацию «Модели выпускника начальной школы гимназии № 39»: 

Выпускник начальной школы МБОУ Гимназия № 39  это человек: 

 любознательный, творческий, активно познающий мир; 

 умеющий учиться и организовывать собственную деятельность; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать; 

 способный отвечать за свои поступки и учитывать мнение других; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа; 

 осознанно ведущий здоровый образ жизни;  

 с чувством глубокой ответственности за сохранение и восстановление 

природного богатства своей республики, России и Планеты Земля; 

 умеющий работать в команде и проявляющий готовность к 

самостоятельной успешной деятельности в социальной среде; 

 продолжить укрепление и совершенствование учебно-материальной базы; 

 изменить профессиональный статус учителя: кроме функции координатора, 

организатора, помощника, консультанта, он должен овладеть командной и 

коллективной формами работы.  
С этой целью СППС запланирован цикл тренингов для педагогов Гимназии, 

направленных на  развитие навыков совместной  коллективной деятельности и 

формирование коммуникативной компетенции учителя: «Работа в команде», 

«Помогать, не мешая», «Быть со всеми, но быть собой» и др. 

 в педагогической практике станут приоритетными интерактивные 

образовательные технологии: проектная, исследовательская, рефлексивного 

обучения и информационно-коммуникативная.  
 

6.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Важнейшим элементом системы является «метод подкреплений», когда все 

участники образовательного процесса получают возможность в реальной 

ситуации убедиться в необходимости адекватного отношения к происходящим в 

нем переменам, к жизни с ее интерактивной составляющей, к тому, что нет 

предела человеческим возможностям в личном самосовершенствовании. В 

качестве приоритетных избраны следующие формы реализации: 

когнитивные (познавательные): 

http://www.school39.ru/
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 лекции, семинары, практикумы в «Университете психолого-педагогических 

знаний для учителя» и «Университете психолого-педагогических знаний для 

родителей»; 

 образовательное проектирование;  

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО в формате АШ ЮНЕСКО;  

 анализ специальной методической, психолого-педагогической литературы; 

 анализ методологии отслеживания результативности развития гимназии в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

эмпирические: 

 собеседования; 

 анкетирования; 

 встречи за круглым столом с педагогами и родителями; 

 участие в теоретических и практических семинарах, научно-практических 

конференциях по вопросам введения ФГОС; 

практические: 

 отбор и практическое внедрение инструментария и методик диагностики для 

осуществления эффективного психолого-педагогического сопровождения 

обновляемого образовательного процесса на всех этапах его развития; 

 разработка системы мониторинга образовательных результатов; 

 внедрение новых методик работы с родителями; 

 анализ полученных результатов с выработкой конкретных индивидуальных 

психолого-педагогических рекомендаций; 

 креативные (творческие): 

 сюжетно-ролевые игры (обучение с практикой действия) с эффективностью = 

70% - 90%; 

 работа в творческих мастерских различной направленности; 

 «Европейский театр» (в профильной школе); 

 экологический театр; 

 образовательное проектирование. 
 

6.9. «Дорожная карта» (план-график) формирования системы условий. 

Положительный конечный результат достигается за счет соблюдения 

обязательности и последовательности разворачивания его основных этапов:  

Подготовительный (2010-2011гг.) – анализ образовательной ситуации, 

определение целей и задач перспективного развития, проработка структуры 

действия программы с учетом включения в поле ее реализации всех субъектов 

процесса обновления в соответствии с избранными направлениями. 

Формирующий (2011-2013гг.) - обогащение образовательных структур, 

ориентированное на перспективное развитие всех составляющих; организация и 

корреляция ускорения процесса обновления, способствующего эффективным 

качественным изменениям. 

Деятельный (2013-2014гг.) – «погружение» в процесс творческого обновления 

пространства глобального гимназического образования; отработка избранных 

методик, форм и современных педагогических приемов. 
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Рефлексивно-аналитический (2014-2015гг.) - сопровождение обновленной 

образовательной системы, актуализация данных (мониторинг реализации проекта 

и отчет о результатах). 
ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по формированию необходимой системы условий, обеспечивающих  

реализацию ФГОС нового поколения  

№

  
Содержание мероприятия 

Сроки  
Источники 

финансирования 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

 

1. 
Ознакомление учителей с нормативно-правовой 

документацией ФГОС  я
н

в
ар

ь
  

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

бюджет, 

внебюджет 

 

2. 
Внесение необходимых изменений в нормативно-

правовую базу гимназии (устав, локальные акты, 

планы воспитательной работы и др.) д
о

 0
1

.0
9
 

- - - - бюджет 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе 

утвержденного Федерального перечня 

ежегодно до 01.03 бюджет 

4. Внесение изменений, связанных с 

необходимостью поощрения сотрудников за 

инициативу по реализации ФГОС, в 

действующее «Положение об иных 

стимулирующих выплатах» 

д
о
 0

1
.0

2
 

- - - - бюджет 

5. 
Отбор контрольно-измерительных материалов 

для диагностики предметных и метапредметных 

достижений учащихся гимназии  д
о
 0

1
.0

7
 

- - - - бюджет 

6. Корректировка содержания программ основного 

начального и основного общего образования 

гимназии, их утверждение д
о
 0

1
.0

7
  

- - - 

д
о
 0

1
.0

6
 бюджет, НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

 

7. 
Разработка содержания программ внеучебной 

деятельности учащихся, их утверждение  

д
о
 0

1
.0

7
 

- - - 

д
о
 0

1
.0

7
 бюджет, НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

 

8. 
Внесение изменений в учебные планы в 

соответствии с Базисным образовательным 

планом (БОП) д
о

 0
1

.0
7
 

- - - 

д
о

 0
1

.0
7
 

бюджет 

9. Апробация измерительных материалов для 

оценки достижения планируемых результатов 
в течение всего периода бюджет 

 

10. 
Разработка методики проведения диагностики 

сформированности метапредметных умений и 

навыков учащихся. Проведение мониторинга  

м
ар

т 

се
н

тя
б

р
ь 

м
ар

т 

се
н

тя
б

р
ь 

ап
р

ел
ь 

бюджет 



 

 

40 

 

11. 
Проработка моделей взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования по 

вопросу организации внеурочной деятельности д
о

 0
1

.0
7

 

- - - 

и
ю

н
ь 

бюджет 

12. Консультативная помощь по возникающим 

вопросам учителям, задействованным в процесс 

введения ФГОС  

в течение всего периода 

бюджет, НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

13. Создание творческих групп по разработке и 

управлению программой изменений и 

дополнений, вносимых в существующую 

систему гимназического образования д
о

 1
1

.0
1
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

- 

14. Определение изменений и дополнений в 

существующей системе образования гимназии 

(кадровых, финансовых, материально-техни-

ческих и пр.), отвечающих требованиям ФГОС 

второго поколения 

ежегодно февраль бюджет 

16. Организация и проведение курсовой 

переподготовки и консультационных 

мероприятий для учителей начальных классов по 

вопросам содержания концепции и условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

в течение всего периода 

бюджет, НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

17. Информирование родительской 

общественности о порядке и технологии 

введения ФГОС  

май, в течение всего 

периода бюджет 

18. Разработка системы организационных 

механизмов управления реализацией проекта 

введения ФГОС (система контроля и формы 

отчетной документации), корректировка д
о
 0

1
.0

3
 

- 

я
н

в
ар

ь
 

- 

я
н

в
ар

ь
 

бюджет, 

внебюджет 

 

19. Определение ресурсных возможностей 

гимназии для обеспечения введения ФГОС 

д
о
 0

1
.0

5
 

- - - 

д
о
 0

1
.0

5
 НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

20. Расширение спектра предоставляемых платных 

образовательных услуг 
в течение всего периода 

бюджет,  

внебюджет 

21. Обеспечение оснащенности учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 оборудование кабинетов мультимедийными 

системами и интерактивными досками; 

 обеспечение учителям доступа к электронным 

федеральным и региональным 

образовательным ресурсам. 

в течение всего периода 

НО 

«Благотворительный 

фонд «Тридцать 

девятая параллель» 

22. Формирование заказа на учебники с учетом 

перехода на ФГОС нового поколения 
ежегодно февраль бюджет 

23. Изучение документации, собеседования с 

исполнителями, наблюдение, отчеты педагогов – 

членов рабочей группы 

периодически бюджет 
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24. Анализ промежуточных результатов реализации 

проекта введения ФГОС  
ежегодно, до 01.07 бюджет 

25. Подведение итогов модернизации 

образовательной системы и реструктуризации 

системы управления процессом основной 

деятельности гимназии 

- - - - 

д
о

 0
1

.0
9
 

бюджет 

26. Проведение мониторинга  демографической 

ситуации; определение перспективы 

комплектования начальной школы и профильных 

классов старшей ступени. 

ежегодно, май-август бюджет 

27. Расширение форм получения  образования (очно-

заочная форма, дистанционная, обучение по 

индивидуальному плану, экстернат) 

в течение всего периода бюджет 

28. Разработка и внедрение «Модели выпускника 

начальной Гимназии». Проведение 

промежуточного мониторинга  

м
ай

 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

м
ай

 

д
ек

аб
р

ь 

бюджет 

 

6.10. Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

учреждения, администрацией (ежемесячно в системе ВШК), Управляющим 

советом и Научно-методического советом Гимназии (в конце каждого этапа 

реализации). 
 

6.11. пп.1.2 «Особенности воспитательного процесса» и пп.1.3 «Особенности 

системы управления» Раздела 1. ООП НОО Гимназии объединить и записать 

в следующей редакции: «Особенности образовательного учреждения и 

взаимодействие с социальными партнерами», дополнив следующим 

содержанием: 

  Социальными партнерами Гимназии, поддерживающими эффективность 

реализации ООП НОО ФГОС нового поколения выступают: 

 МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Ленинского района городского округа город Уфа РБ; 

 Башкирский национальный молодежный театр; 

 Башкирский государственный театр оперы и балета; 

 Башкирский государственный театр драмы им. М.Гафури; 

 Башкирский государственный Русский драматический театр; 

 Башкирская государственная филармония; 

 Башкирский государственный театр кукол; 

 Республиканский центр детского технического творчества; 

 Республиканский туристско-краеведческий центр; 

 городской центр детского творчества им.Комарова; 

 центр детского творчества Ленинского района г.Уфы; 

 Уфимсий городской Планетарий; 

 кинотеатр «Родина»; 

 Национальный музей РБ; 

 Национальный татарский театр НУР; 

 Музей леса; 
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 Государственный ботанический сад; 

 Башкирский государственный музей Аксакова; 

 Башкирский государственный музей Нестерова; 

 Башкирский государственный дом-музей народного поэта М.Гафури; 

 Городской Центр занятости населения; 

 МДОУ № 138; 

 ОДН ОВД Ленинского района городского округа город Уфа; 

 ОП № 4 МВД РФ по городскому округу город Уфа; 

 КДН и ЗП при Администрации Ленинского района городского округа 

город Уфа; 

 ПНК «Южный» (подростковый наркологический кабинет); 

 Управление ФСКН России по РБ;  

 Башкирский Центр медицинской профилактики. 

 

 

 


