1.Целевой раздел
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
1.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой
область знаний, охватывающую теорию и практику безопасного поведения
человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
Он предназначен для формирования у учащихся сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и гигиены и
безопасности окружающих, приобретения ими знаний и умений в
прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания и
различных видов деятельности человека, для определения способов защиты
от них, а также приобретения привычек здорового образа жизни.
Выпускник научится














узнавать об опасных и чрезвычайных
ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и
государства; о здоровом образе жизни;
описывать: меры предосторожности при
движении по льду водоемов; правила
поведения на пляже; правила купания в
оборудованных и необорудованных
местах; правила безопасного поведения
в лесу, в поле; возможные опасные
ситуации при движении по открытой
местности: ориентирование, правила
поведения во время дождя, грозы,
снегопада и др.; распознавать ядовитые
растения, грибы, ягоды;
применять правила поведения при
встрече с опасными животными и
насекомыми; от чего зависит наше
здоровье;
определять функции органов: головного
мозга, нервов, глаз, ушей, зубов, мышц,
костей
и
суставов;
сердца
и
кровеносных сосудов, желудка и
кишечника;
распознавать
неинфекционные
заболевания, травмы, порезы, ссадины и
царапины, отравления; выявлять их
причины и признаки;
выявлять и распознавать чрезвычайные
ситуации; что необходимо сделать по
сигналу «Внимание всем!»;
переходить дорогу, перекрёсток;
различать
сигналы
светофора
и

















Выпускник получит
возможность научиться
правильно перейти водоем по льду;
правильно вести себя на пляже;
ориентироваться в лесу;
уметь вести себя на реке зимой;
правильно вести себя при встрече с
опасными животными и насекомыми,
защищаться от них;
распознать отравление и оказать первую
помощь при отравлении грибами;
оказать первую помощь при царапине,
ссадине, порезе, при небольшом ожоге
или обморожении;
действовать по сигналу «Внимание
всем!». правилам движения пешеходов
по дорогам, различать право- и
левостороннее движение;
различать виды транспортных средств,
сигналы,
подаваемые
водителями
транспортных средств,
правилам движения пешеходов по
загородной дороге;
правилам поведения при возникновении
пожара в общественных местах, в
общественном транспорте;
мерам безопасности при пользовании в
быту предметами бытовой химии,
правилам обеспечения сохранности
личных вещей;
особенности поведения с незнакомыми
людьми;











регулировщика; сигналы, подаваемые
водителями транспортных средств;
оценивать
скорость
движения
городского
транспорта,
состояние
дороги и тормозной путь;
правильно садиться в общественный
транспорт и выходить из него;
двигаться по загородной дороге, в том
числе группой;
правильно
вести
себя
при
возникновении пожара в общественных
местах или в общественном транспорте;
разговаривать с незнакомыми людьми
при звонке в дверь или по телефону;
соблюдать меры безопасности при
пользовании
предметами
бытовой
химии,
электрическими,
газовыми
приборами и печным отоплением;
оказывать
первую
помощь
при
отравлении угарным газом;
действовать
при
обнаружении
возгорания в лесу, в поле.

1.2.13. Математика и конструирование
В результате изучения курса Математика и конструирование
обучающиеся на начальном уровне общего образования:
 расширение геометрических представлений, знания и умения
обучающихся;
 формирование умений использовать полученные знания для
моделирования и конструирования новых объектов;
 совершенствование умений и навыков изображать геометрические
фигуры и композиции из них на бумаге в форме рисунка и чертежа;
 совершенствование умений читать и преобразовывать чертеж по
заданным условиям.
Выпускник научится






ориентироваться в пространственных 
понятиях «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз» и т.д.;
проводить задания по заданному
алгоритму;
составлять целое из частей и видеть 
части в целом;
уметь анализировать ход решения 
задач;
должен знать основные базовые
понятия, такие как: «точка», «линия»,
«отрезок», «луч» и «угол»;
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Выпускник получит
возможность научиться
представлять и узнавать в фигурах и
предметах окружающей среды
простейшие геометрические фигуры:
отрезок, угол, ломаную линию,
прямоугольник, квадрат, треугольник;
узнавать в окружающих предметах
фигуры, которые изучают в этом курсе;
с помощью циркуля строить
окружность, а также чертить радиус,
провести диаметр, делить отрезок на
несколько равных частей с помощью
циркуля, делить угол пополам с
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должен знать термины: треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
длина,
четырехугольник,
диагональ,
сантиметр, а также название и
назначение
инструментов
и
приспособлений (линейка, треугольник,
циркуль);
измерить длину отрезка, определить,
какой угол на глаз;
различать фигуры, строить различные
фигуры по заданию учителя;
овладеть понятиями: периметр, круг,
окружность,
овал,
многоугольник,
циркуль,
транспортир,
«центр»,
«радиус», «диаметр»;
овладеть терминами: высота, медиана,
биссектриса, основание, прямоугольный
треугольник,
катет,
гипотенуза,
параллелограмм, ромб, трапеция, куб,
пирамида, параллелепипед, палетка,
площадь, цилиндр;
должен уметь: строить высоту, медиану,
биссектрису треугольника, различные
виды треугольников, параллелограмм,
трапецию,
а
также
проводить
диагонали;
строить ромб, находить центр;
различать
периметр
и
площадь,
находить площадь с помощью палетки и
формул;
различать и находить сходство: квадрат,
куб;
строить:
куб,
треугольник,
параллелепипед, круг, прямоугольник и
цилиндр.

помощью циркуля, знать и применять
формулы периметра различных фигур,
строить углы заданной величины с
помощью транспортира и измерять
данные, находить сумму углов
треугольника, делить круг на (2, 4, 8),
(3, 6, 12) равных частей с помощью
циркуля.

1.2.14. Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность направлена на достижение ООП делится на
следующие три уровня:
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
школьник знает и
школьник ценит
школьник
понимает общественную общественную жизнь
самостоятельно
жизнь (1-2 класс)
(3 класс)
действует в
общественной жизни
(4 класс)
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей
и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,
свободным человеком.
В случае младшего школьника выход в пространство социального
действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную
среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной степени ограничены для ученика
начальной школы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы: личностных и
метапредметных результатов.
Личностные результаты:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности;
 сформированность у обучающихся ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
 сформированность правосознания и экологической культуры;
 способность обучающихся ставить цели и строить жизненные планы.
Метапредметные результаты:
 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных
учебных действий и способность использовать их в познавательной и
социальной практике;
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 самостоятельность обучающихся в планировании и организации
сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность обучающихся к построению индивидуальной
образовательной траектории;
 владение проектной и социальной деятельности.
Ожидаемые результаты от реализации программы внеурочной
деятельности:
 100% охват обучающихся организованным досугом;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
 достижение личностных и метапредметных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы.
2.Содержательный раздел
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровни начального
общего образования
2.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
 Безопасное поведение в быту Опасные шалости и игрушки.
Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота.
 Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в
1—3 классах) Безопасность пешеходов при движении по дорогам.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог.
Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.
Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожнотранспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности
дорожного движения (ГИБДД). Железнодорожный транспорт, его
особенности, безопасное поведение при следовании железнодорожным
транспортом, обязанности пассажира.
 Безопасное поведение на природе Ориентирование на местности.
Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, по
солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа через водную
преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при
разведении костра.
 Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при
купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и средства
спасания утопающих. Основные спасательные средства.
Основы здорового образа жизни
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 Основные понятия — «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие
здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и
безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика
переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути
передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных
заболеваний.
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика Курение и его
влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его на умственную и
физическую работоспособность человека. Профилактика вредных
привычек.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая
медицинская помощь Основные виды травм у детей младшего школьного
возраста. Переломы, вывихи и растяжения связок. Когда следует
вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. Кровотечение, первая
медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных
тел в глаз, ухо, нос — первая медицинская помощь. Первая медицинская
помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа —
оказание первой медицинской помощи.
 Практические занятия по отработке навыков оказания первой
медицинской помощи. Первая медицинская помощь при наружном
кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. Оказание первой
помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой помощи при
отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена).
2.2.2.13. Математика и конструирование 1-4 класс
Геометрическая составляющая.
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые.
Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч.
Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве.
Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой,
острый, тупой, развернутый.
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Дли на ломаной.
Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны
многоугольника.
Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и т. д.
Периметр многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам:
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение
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треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и
неоцифрованной линейки.
Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их
свойства.
Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его
диагоналей.
Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь
прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное
расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник,
вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника
(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2,
4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное
расположение окружностей на плоскости. Кольцо.
Прямоугольный параллелепипед. Грани, ребра, вершины прямоугольного
параллелепипеда. Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда.
Развертка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, ребра, вершины
куба.
Развертка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех
проекциях. Треугольная пирамида. Грани, ребра, вершины треугольной
пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера.
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Конструирование.
Виды бумаги. Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание,
разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги
с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из
полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница».
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной
формы. Изготовление аппликаций с использованием различных
многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с
последующим его использованием для конструирования различных
геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин.
Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием
этой техники.
Чертеж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура),
сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение
линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по
чертежу.
Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по отологическому
рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической
карте.
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Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их
крепления: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие
инструменты.
Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических
фигур и изделий.
Развертка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной
пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных
многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм»,
«Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей
симметрии.
2.2.2.14. Внеурочная деятельность 1-4 класс
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных организационных
форм, таких, как экскурсии, круглые столы, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектные исследования,
общественно полезные практики, социальные акции и т.д.
Преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии
заключается:
 в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребенка, привлечения к внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательного процесса;
 в тесной связи с дополнительным предпрофессиональным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, музыкальную, хореографическую,
спортивную и другую деятельность;
 в создание единого образовательного и методического пространства в
Гимназии, содержательном и организационном единстве всех субъектов
образовательного процесса;
 в
создание
комплекса
условий для
успешной реализации
образовательного процесса в течение всего дня.
Координирующую роль выполняют классный руководитель и
воспитатель. Они взаимодействуют с педагогическими работниками,
организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
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обеспечивают внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.
План внеурочной деятельности младших школьников рассчитан на 4
года обучения и организуется по пяти направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное.
Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, но, в то же
время, взаимно дополняют друг друга.
Спортивно-оздоровительное развитие и воспитание личности
В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются
основные навыки по формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции
признания ребёнком ценности здоровья, чувства ответственности за его
сохранения и укрепления.
Занятия содержат познавательный материал, соответствующий
возрастным особенностям детей младшего школьного возраста в сочетании с
практическими заданиями (тренинг, оздоровительные физические минутки,
упражнения для глаз, упражнения для укрепления осанки, дыхательные
упражнения, спортивные игры и др.). Кроме того, дети познакомятся с
забытыми народными играми, научатся правилам подвижных игр, способам
сотрудничества и общения, пополнят кругозор при изучении детского
фольклора.
План ориентирован на формирование позиции признания ребёнком
ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление.
Она включает в себя не только занятия для укрепления физического
здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего школьника.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности
основана на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов.
В области личностного развития и формирования личностной культуры
обучающихся:
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному
поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности;
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;
 укрепление веры в Россию, в свой народ, чувство личной ответственности
за Отечество.
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
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В области формирования нравственной культуры и общественных
отношений обучающихся:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
традиционных для народов России;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных нравственных ценностей;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.
Социальное направление
Социальное направление - это форма социальной деятельности;
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание
качественно - новых форм социальных отношений и общественного бытия.
Цель социального направления, включение обучающихся в разнообразные
значимые внеурочные, социально-ориентированные проекты, формирования
активной жизненной позиции и ответственное отношения к деятельности.
Общеинтеллектуальное направление
Наличие в современном мире безграничного информационного
пространства уже на начальном этапе обучения требует умения принимать
информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить
предположения.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на
развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию,
преобразованию различной информации, а также на создание условий для
самореализации личности младшего школьника.
Общекультурное направление
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Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на
воспитание у обучающихся способностей к эстетическому самоопределению
через художественное, музыкальное, хореографическое искусство. Освоение
этой области знаний - часть формирования эстетической культуры личности.
Целью общекультурного направления является формирование у младшего
школьника в процессе создания и представления способности управления
культурным пространством своего существования.
3.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
включает время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки.
В целях конкретизации содержания образовательного стандарта,
расширения кругозора и приобретения практической деятельности с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников разработаны курсы «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Математика и конструирование».
Гимназия предлагает на выбор родителям (законным представителям) один
из этих курсов.
Курс «Математика и конструирование» дает возможность дополнить
учебный
предмет
«математика»
практической
конструкторской
деятельностью учащихся. Изучение курса предполагает органическое
единство мыслительной и практической деятельности учащихся во всем
многообразии их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности
другим; мыслительная деятельность и полученные математические знания
создают основу, базу для овладения курсом, а специально организованная
конструкторско-практическая деятельность, в свою очередь, не только
обуславливает формирование элементов конструкторского и технического
мышления, конструкторских и технических умений, но и способствует
актуализации и закреплению в ходе практического использования
математических знаний, умений, повышает уровень осознанности
изученного математического материала, создает условия для развития
логического мышления и пространственных представлений учащихся.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в начальной школе
предназначен для начального формирования у младших школьников
сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. В курсе
«Основы безопасности жизнедеятельности» для младших школьников
даются рекомендации по поведению на улицах и дорогах, рассматриваются
необходимые меры безопасности при обращении с огнем, газом, в общении с
животными и во многих других ситуациях.
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
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Часы, входящие в часть, формируемую участниками образовательной
деятельности используются во 2 и 3 классах по 2 часа.
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4
классов в МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» обусловлены оптимизационной
моделью организации внеурочной деятельности.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её
реализации в качестве базовой рассматривается модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии.
Оптимизационная модель осуществляется:
 в тесном сотрудничестве учителей, педагогов дополнительного
образования, обучающихся и родителей (законных представителей) через
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:
 музыкальное искусство;
 изобразительное искусство;
 хореографическое искусство;
 полное пребывание детей в гимназии («школа полного дня»):
 детская школьная организация «Планета Звёзд»;
 группы по присмотру и сопровождению обучающихся;
 совместное
сотрудничество
с
учреждениями
дополнительного
образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры:
 посещение театров;
 посещение музеев города и области;
 познавательные экскурсионные поездки по городу и области;
 посещение школьной и районной библиотеки;
 просмотры детских фильмов в кинотеатрах;
 посещение зоопарка;
 катание на лошадях в лесном массиве;
 катание на коньках на детском ледовом стадионе;
 катание на лыжах в парке «Победы» и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам:
 игровая;
 познавательная;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая добровольческая деятельность);
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных организационных
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форм, таких, как экскурсии, круглые столы, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектные исследования,
общественно полезные практики, социальные акции и т.д.
Преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии
заключается:
 в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребенка, привлечения к внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательного процесса;
 в тесной связи с дополнительным предпрофессиональным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, музыкальную, хореографическую,
спортивную и другую деятельность;
 в создание единого образовательного и методического пространства в
Гимназии, содержательном и организационном единстве всех субъектов
образовательного процесса;
 в
создание
комплекса
условий для
успешной реализации
образовательного процесса в течение всего дня.
Координирующую роль выполняют классный руководитель и
воспитатель. Они взаимодействуют с педагогическими работниками,
организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивают внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
№
п/п
1.1.

1.2

1.3.

Сроки
реализации
1.Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО
Обеспечение соответствия нормативной базы
в течение года
гимназии требованиям ФГОС НОО
2011г. – 2014г.
в
штатном
режиме 2015
Разработка на основе примерной основной
2011 г. – 2015г.
образовательной программы начального общего
образования ООП НОО, утверждение и внесение
корректировок в ООП НОО
Разработка локальных актов, устанавливающих
2011 г. – 2016г
требования к различным объектам
инфраструктуры гимназии с учётом требований к
Мероприятия
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нные
Директор

Заместитель
директора
по УВР
Директор,
заместитель
директора
Страница 13

1.4.

1.5.

1.6.

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

минимальной оснащённости учебной
деятельности, рабочих программ по учебным
предметам, курсам, внеурочной деятельности
ФГОС НОО.
Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС НОО
тарифноквалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО

по
УВР,
руководител
ь МО
2011 г. – 2014г.

Директор,
специалист
по кадрам

2011 г. – 2016г

Директор,
заместитель
директора
по
УВР,
руководител
ь МО
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнител
ьного
образовани
я

Разработка:
2011 г. – 2016г
 образовательных программ (индивидуальных и
др.);
 учебного плана;
 рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
 годового календарного учебного графика;
 план внеурочной деятельности обучающихся;
 положения об организации текущей и итоговой
оценки
достижения
обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
 положения о ЭЖ/Д;
2.Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО
Определение объёма расходов, необходимых для
ноябрь реализации ООП и достижения планируемых
декабрь
результатов
(ежегодно)
Корректировка локальных актов (внесение
август –
изменений в них), регламентирующих
сентябрь
установление заработной платы работников
(ежегодно)
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к
сентябрь
трудовому договору с педагогическими
(ежегодно)
работниками
3.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
Обеспечение координации взаимодействия
в течение года
участников образовательных отношений по
организации реализации ФГОС НОО
Разработка и реализация системы комплексного
мониторинга качества образовательного процесса
в гимназии
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в течение года

Директор
Директор,
заместитель
директора
по УВР
Директор

Директор,
заместитель
директора
по УВР
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО
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3.3.

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях
гимназического, муниципального, регионального,
всероссийского уровней по вопросам реализации
ФГОС НОО

в течение года

3.4.

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

в течение года

3.5.

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО

в течение года

3.6.

Обеспечение контроля процессов реализации
ФГОС НОО (План внутришкольного контроля)

в течение года

3.7.

Корректировка списка учебно-методической
литературы и электронных пособий в
образовательной деятельности в соответствии
ФГОС НОО

февраль – март
(ежегодно)

4.1.

4.2.

4.Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО
Анализ кадрового обеспечения введения и
май - август
реализации ФГОС НОО
(ежегодно)

Создание (корректировка) плана - графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников гимназии в связи с
реализацией ФГОС НОО

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»

август сентябрь
(ежегодно)

Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнител
ьного
образовани
я
Заместител
ь директора
по УВР
Заведующа
я
библиотеко
й,
заместитель
директора
по УВР,
руководите
ль МО
Директор,
заместитель
директора
по УВР,
специалист
по кадрам
Директор,
заместитель
директора
по УВР,
организато
р по
аттестации
педагогичес
ких
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4.3.

5.1.

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

августсентябрь
(ежегодно)

5.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО
Размещение на сайте гимназии информационных
в течение года
материалов о реализации ФГОС НОО

работников
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО
Ответствен
ный за
сайт,
заместитель
директора
по УВР,
руководите
ль МО
Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО,
классные
руководите
ли

5.2.

Осуществление информационной и
разъяснительной работы среди родителей
(законных представителей) обучающихся о
введении и реализации ФГОС НОО

в течение года

5.3.

Организация изучения мнения участников
образовательного процесса по вопросам введения
и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений
в содержание ООП

апрель-май
(ежегодно)

5.4.

Обеспечение публичной отчётности
в течение года
образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС НОО
6.Материально  техническое обеспечение реализации ФГОС НОО
Анализ материально  технического обеспечения ежегодно
Заместител
введения и реализации ФГОС НОО
ь директора
по
УВР,
руководите
ль
МО,
классные
руководите
ли
Обеспечение соответствия материально 
в течение года
Заместител
технической базы гимназии требованиям ФГОС
ь директора
НОО
по АХЧ
Обеспечение соответствия санитарно в течение года
Директор,
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО
заместитель
директора
по УВР,
заместитель

6.1.

6.2.

6.3.

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»

Заместител
ь директора
по УВР,
руководите
ль МО,
классные
руководите
ли
Директор
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6.4.

Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников гимназии

в течение года

6.5.

Обеспечение соответствия информационно 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО

в течение года

6.6.

Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

сентябрь
(ежегодно)

6.7.

Наличие доступа гимназии к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных, региональных и иных базах данных

в течение года

6.8.

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

в течение года

директора
по АХЧ
Директор,
специалист
по ГО и
ЧС,
заместитель
директора
по АХЧ
Директор,
техник –
программис
т,
ответственн
ый за сайт
Директор,
заместитель
директора
по АХЧ,
заведующа
я
библиотеко
й, техник –
программис
т
Директор,
техник –
программис
т
Директор,
техник
–
программис
т, учителя

Перечень средств обучения и воспитания, необходимые для реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
соответствующие современным условиям обучения
Подраздел 1. Кабинет начальной школы

Наличие

Специализированная мебель и система хранения
2.1.1.

Доска классная

В наличии

2.1.2.

Стол учителя

В наличии

2.1.3.

Стол учителя приставной

В наличии

2.1.4.

Кресло для учителя

В наличии

2.1.5.

Парта школьная регулируемая или конторка

В наличии

2.1.6.

Стул ученический для начальной школы

В наличии

2.1.7.

Шкаф для хранения учебных пособий

В наличии

2.1.8.

Шкаф для хранения с выдвигающимися

В планах

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
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демонстрационными полками
2.1.9.

Стеллаж демонстрационный

В планах

2.1.10.

Информационно-тематический стенд

В наличии

2.1.11.

Тумба для таблиц под доску

В планах

2.1.12.

Система демонстрации и хранения таблиц и
плакатов

В планах

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
2.1.13.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс

В планах

2.1.14.

Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение

В наличии

2.1.15.

Планшетный компьютер учителя

В планах

2.1.16.

Многофункциональное устройство

В наличии

2.1.17.

Документ-камера

В планах

2.1.18.

Акустическая система для аудитории

В наличии

2.1.19.

Сетевой фильтр

В наличии

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
2.1.20.
Электронные образовательные комплексы для
В наличии
кабинета начальной школы
Предметная область Филология
Предметы "Русский язык", "Родной язык"
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.21.
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературному чтению для начальной
школы

В наличии

2.1.22.

Демонстрационные пособия по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы

В планах закупить

2.1.23.

Сюжетные (предметные) картинки по русскому
языку и литературному чтению

www.googl.ru
www.yandex.ru

2.1.24.

Репродукции картин и художественных
фотографий

www.googl.ru
www.yandex.ru
uralkartina.ru
uralkartina.ru

2.1.25.

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита В планах закупить

2.1.26.

Справочники и энциклопедии по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы

В наличии

2.1.27.

Словари для учителя начальной школы

В наличии

2.1.28.

Словари раздаточные для кабинета начальной
школы

В наличии

Игровой набор по развитию речи

В планах закупить

Игры
2.1.29.
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2.1.30.

Настольные лингвистические игры

В наличии

2.1.31.

Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста

В наличии

2.1.32.

Модель-аппликация демонстрационная по
обучению грамоте родного языка

В планах закупить

2.1.33.

Демонстрационные учебные таблицы по родному
языку для начальной школы

В наличии

2.1.34.

Демонстрационные пособия по родному языку для
начальной школы

В наличии

2.1.35.

Сюжетные (предметные) картинки по родному
языку

www.googl.ru
www.yandex.ru
Электронное
приложение к
учебнику

2.1.36.

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита

В наличии

2.1.37.

Справочники, словари и энциклопедии по родному
языку и истории родного края для начальной
школы

В наличии

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке"
2.1.38.

Комплект демонстрационных учебных таблиц по
литературному чтению для начальной школы

В планах закупить

2.1.39.

Комплект портретов

В наличии

2.1.40.

Репродукции

www.googl.ru
www.yandex.ru
uralkartina.ru
uralkartina.ru

Игры
2.1.41.
2.1.42.

Игровой набор по развитию речи

В планах закупить

Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста

В планах закупить

Предмет "Иностранный язык"
Модели объемные, плоские (аппликации)
2.1.43.
Модель-аппликация демонстрационная по
иностранному языку

В планах закупить

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.44.

Демонстрационные учебные таблицы по
иностранному языку для начальной школы

В наличии

2.1.45.

Демонстрационные пособия по иностранному
языку для начальной школы

В наличии

2.1.46.

Раздаточные предметные карточки

В наличии

2.1.47.

Словари по иностранному языку

В наличии

Игры
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2.1.48.

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке

В планах закупить

2.1.49.

Куклы-персонажи

В наличии

Предметная область "Математика и информатика"
Предмет "Математика"
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений

В наличии

2.1.51.

Модель-аппликация (касса) цифр
демонстрационная

В планах закупить

2.1.52.

Модель-аппликация демонстрационная по
множествам

В планах закупить

2.1.53.

Геометрические тела демонстрационные

В планах закупить

2.1.54.

Модели раздаточные по математике для начальной
школы

В планах закупить

2.1.50.
Модели

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.55.
Демонстрационные учебные таблицы по
математике для начальной школы

В наличии
Электронное
приложение к
учебнику

2.1.56.

Демонстрационные пособия по математике для
начальной школы

В планах закупить
Электронное
приложение к
учебнику

2.1.57.

Раздаточные карточки с цифрами и
математическими знаками

В наличии

2.1.58.

Справочники по математике для начальной школы

В наличии

Игры
2.1.59.

Игровой набор по математике

В планах закупить
Электронное
приложение к
учебнику

Комплект настольных развивающих игр по
математике

В планах закупить

2.1.60.

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.61.

Репродукции

www.googl.ru
www.yandex.ru
uralkartina.ru
uralkartina.ru

2.1.62.

Комплект демонстрационных пособий
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2.1.63.

Комплект раздаточных пособий

В планах закупить

2.1.64.

Справочники и энциклопедии

В наличии

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир")
Предмет "Окружающий мир"
Демонстрационное оборудование и приборы
2.1.65.
Комплект демонстрационного оборудования по
окружающему миру для начальной школы
2.1.66.

Цифровая лаборатория для начальных классов по
естествознанию

В планах закупить
В планах закупить

Натуральные объекты
2.1.67.

Коллекции и гербарии

В наличии

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,
приборы, наборы для эксперимента)
Оборудование и наборы для экспериментов

В планах закупить

2.1.69.

Модели объемные демонстрационные для
начальной школы

В планах закупить

2.1.70.

Модели-аппликации для начальной школы

В планах закупить

2.1.68.
Модели

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.71.
Демонстрационные учебные таблицы по
окружающему миру для начальной школы

2.1.72.

www.googl.ru
www.yandex.ru
Электронное
приложение к
учебнику

Карты учебные для начальной школы

В наличии

Игровые наборы, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста по знакомству с
окружающим миром

В планах закупить

Игры
2.1.73.

Предметная область "Искусство"
Предмет "Изобразительное искусство"
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,
приборы, наборы для эксперимента)
2.1.74.

Модели
2.1.75.
2.1.76.

Комплект оборудования и инструментов для
отработки практических умений и навыков по
изобразительному искусству для начальной школы

В планах закупить

Модели по изобразительному искусству

В наличии

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи,
животных)

В наличии

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.77.

Демонстрационные учебные таблицы для
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начальной школы
Предмет "Музыка"
________________

www.yandex.ru
В наличии

Занятия в кабинете музыки.
Предметная область "Технология"
Предмет "Технология"
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,
инструменты для технологии)
2.1.78.

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и
практического оборудования по технологии для
начальной школы

В планах закупить

Натуральные объекты
2.1.79.

Коллекции по предметной области технология для
начальной школы

В планах закупить

2.1.80.

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток
и фурнитуры

В планах закупить

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.81.
Демонстрационные учебные таблицы по
технологии для начальной школы
2.1.82.

Справочники

www.googl.ru
www.yandex.ru
В наличии

Подраздел 2. Мобильный компьютерный класс для начальной школы
Дополнительное вариативное оборудование начальной школы
2.2.1.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
В планах закупить
вмонтированным маршрутизатором для
организации беспроводной локальной сети в классе
2.2.2.

Мобильный компьютер учителя

В планах закупить

2.2.3.

Мобильный компьютер ученика

В наличии

2.2.4.

Электронные образовательные комплексы для
обучающихся

В планах закупить

2.2.5.

Графический планшет

Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности в начальной
школе (на базе компьютерного класса)
Дополнительное вариативное оборудование
Специализированная мебель и системы хранения
2.3.1.

Доска маркерная

В наличии

2.3.2.

Стол учителя

В наличии

2.3.3.

Стол учителя приставной

В наличии

2.3.4.

Кресло для учителя

В наличии

2.3.5.

Стол ученический регулируемый по высоте

В наличии

2.3.6.

Стол ученический трапециевидный регулируемый

В планах закупить
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по высоте
2.3.7.

Стул ученический для начальной школы

В наличии

2.3.8.

Шкаф для хранения учебных пособий

В наличии

2.3.9.

Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками

В планах закупить

2.3.10.

Боковая демонстрационная панель

2.3.11.

Информационно-тематический стенд

В наличии

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
2.3.12.

Интерактивный программно-аппаратный комплекс

В наличии

2.3.13.

Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение

В наличии

2.3.14.

Планшетный компьютер учителя

В планах закупить

2.3.15.

Многофункциональное устройство

В наличии

2.3.16.

Документ-камера

В планах закупить

2.3.17.

Цифровая видеокамера

В планах закупить

2.3.18.

Акустическая система для аудитории

В наличии

2.3.19.

Сетевой фильтр

В наличии

2.3.20.

Средство организации беспроводной сети

В наличии

Образовательный модуль конструирования и проектирования
2.3.21.

Комплект для развития речи, навыков создания и
проведения презентаций, создания портфолио,
ведения пресс деятельности - на родном и
иностранных языках.

В планах закупить

2.3.22.

Комплект для практического развития
математических компетенций и изучения
математики.
Набор по основам математики, конструирования,
моделирования и проектирования

В планах закупить

2.3.24.

Набор по основам проектирования и
моделирования

В планах закупить

2.3.25.

Базовый робототехнический набор

В планах закупить

2.3.26.

Ресурсный набор к базовому робототехническому
набору

В планах закупить

2.3.23.

В планах закупить

Образовательный модуль для проектно-исследовательской деятельности
2.3.27.

Микроскоп школьный с подсветкой с набором
микропрепаратов

В планах закупить

2.3.28.

Комплект лабораторного оборудования по
предмету "Окружающий мир"

В планах закупить

2.3.29.

Комплект для практического изучения естественно- В планах закупить
научных тем по предмету "Окружающий мир".

Подраздел 4. Кабинет учителя-логопеда
Дополнительное вариативное оборудование
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Подраздел 5. Активная рекреация для начальной школы
Дополнительное вариативное оборудование
2.5.1.

Мат сенсорный

В планах закупить

2.5.2.

Рукоход разновысокий

В планах закупить

2.5.3.

Стенка гимнастическая с перекладиной и
эспандерами

В наличии

2.5.4.

Определитель высоты прыжка

В планах закупить

2.5.5.

Балансировочная доска

В планах закупить

2.5.6.

Мини-гольф

В планах закупить

2.5.7.

Маты гимнастические

В наличии

2.5.8.

Коррекционная дорожка

В планах закупить

2.5.9.

Определитель осанки

В планах закупить

Подраздел 6. Игровая в начальной школе
Дополнительное вариативное оборудование
Мебель и системы хранения
2.6.1.
Стол игровой трапециевидный

В планах закупить

2.6.2.

Стул ученический для начальной школы

В наличии

2.6.3.

Стеллажи для хранения игр

В наличии

2.6.4.

Система хранения конструкторов

В планах закупить

2.6.5.

Мягконабивные модули

В планах закупить

2.6.6.

Стенд информационный для игровой

В планах закупить

Технические средства обучения
2.6.7.

Акустическая система для аудитории

В наличии

2.6.8.

Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение

В наличии

Игры и игрушки
2.6.9.
Настольно-печатные игры

В наличии

2.6.10.

Игры на развитие логических операций и
стратегического мышления, головоломки

В наличии

2.6.11.

Игры для сюжетно-ролевой игры

В планах закупить

2.6.12.

Игры подвижные

В наличии

2.6.13.

Наборы для экспериментирования

В планах закупить

2.6.14.

Наборы по закреплению изучаемых тем по
учебным предметам

В планах закупить

2.6.15.

Игрушки-забавы и народные игрушки

В наличии

2.6.16.

Конструкторы

В наличии

2.6.17.

Куклы в национальных костюмах

В планах закупить

2.6.18.

Пазлы

В наличии
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