№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Тема занятия
Вводное занятие. Обсуждение плана работы, прослушивание
музыки.
Повторение изученного танца «Настоящий друг».
Постановка корпуса, рук, головы.
Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического
танца. Позиции рук.
Позиции рук. Танцевальная разминка.
Батман тандю вперед и в сторону. Танцевальная разминка.
Батман тандю с деми-плие. Танцевальная разминка.
Основные шаги танца. Разучивание видов шагов: спокойная
ходьба, «топотушки», боковой приставной шаг, шаги с
приподанием.
Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом,
подскок с притопом на месте. Танцевальные движения:
притоп - веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Прыжки на одной ноге: «часики», галоп вперед, простая
моталочка. Танцевальные движения: «расчесочка»,
«ковырялочка» на прыжке.
Разучивание танца «Что такое доброта» (7 часов)
Разучивание танца «Что такое доброта». Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет. Обсуждение
костюмов

Колич
ество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

13
14
15
16
17
18

Отработка движений без музыки под счёт, оформление танца.
Разучивание движений. Прослушивание музыки.
Постановка танца, движение под музыку.
Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Отработка движений, оформление, характер танца.

1
1
1
1
2

19
20

Прослушивание музыки, постановка танца.
Разучивание движений, отработка плавности, художественной
выразительности танца.
Разучивание рисунка танца, отработка движений.

1

Отработка движений под музыку, оформление, характер
танца.

2

Разучивание движений «Полька», галоп, «ковырялочка»,
прыжок с хлопком.
Закрепление видов шагов и прыжков, приставной шаг с
пружинкой, переменный шаг.
«Чарльстон» - техника выполнения движений. Отработка
основного шага, положения рук и ног.
Отработка разученных движений «Чарльстона».

1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Дата

1
4

1
1
1
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31
32
33
34

«Рок-н-ролл» - техника выполнения движений. Отработка
основного шага, положения рук и ног.
Отработка изученных движений «Рок-н-ролла».
Повторение изученных танцев.
Тематический
показ
для
родителей
«музыкальный
калейдоскоп».
Итого

1
1
1
34

Третий год обучения
Основы классического танца
Основной задачей третьего года обучения является увеличение количества упражнений,
развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. Продолжаем изучение прыжков с
приземлением на одну ногу. Прыжки на двух ногах способствуют укреплению голеностопа,
поэтому продолжаем над ними работу. Необходимо следить, чтобы дети отталкивались от пола
всей ногой (стопой), чтобы не было прыжков на полупальцах, сильно работала пятка. Для этого
делать battement tendu с нажимом.
1. Постановка корпуса. Руки в подготовительной или в I позиции
2. battement tendu с I позиции с demi-plie вперед, в сторону, назад
3. battement tenduс V позиции вперед, в сторону, назад
4. battement tenduс demi plie с переходом по II и IV позициям
5. grand plie на пяти позициях
6. battement frappe (вначале только сгибать и разгибать) вперед, в сторону, назад носком в пол, к
концу года на 45 градусов.
Элементы народного танца
Основные технические навыки. Открытые и закрытые, свободные позиции ног. Дробные
движения русского танца, настроение и характер. Хороводы и кадрили. Положение рук в парном
танце. Движение рук: переводы в различные положения; навыки в обращении с платочком.
Ходы. Закрепление навыков и знаний 1-го и 2-го года обучения и отработка новых:
направление назад; переменный шаг с каблука, с продвижением вперед и назад.
«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последующей мягкой приставкой в 6-ю
позицию на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперед, назад.
Дробь с подскоком – подскок на одной ноге с последующим ударом каблуком и всей
стопой другой ноги, на месте и с продвижением.
«Веревочка» – простая и с переступанием.
«Ключ» – дробный.
Присядки – комбинации из полуприсядок и полных присядок.
Простые и сложные комбинации танцевальных движений.
Продолжить изучение русского танца. Рассказать об особенностях танцев разных народов.
Воспитывать интерес и дружеское отношение к народам нашей планеты.
1. Беседа «Народности и их культура»
2. Русский танец
 притопы
 удар всей ступни
 хлопки в ладоши
 хлопки по бедру
Современный танец
Более глубокое изучение нью-стайла. Познакомить с новыми направлениями. Техника
базируется на чередовании мышечного напряжения и расслабления в единстве с ритмом музыки.
1.Рэп
 скользящие шаги
 повороты на листе
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положения рук
2. Нью-стайл

1.
2.
3.
4.

Танцевальные этюды
Отразить в композициях некоторые народные танцы и направления современного танца.
«Ретро» - танец
«Упрощенный рок» - этюд. Музыка 4\4.
«Большая прогулка» - этюд.
«Рок-н-ролл» - танец.
Тематическое планирование 3 год обучения

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема занятия

Количес
тво
часов
1

Вводное занятие. Разучивание танцевальной разминки.
Обсуждение плана работы, прослушивание музыки.
Позиции ног, рук.
Разучивание танцевальной разминки. Батман тандю с I
позиции с деми-плие вперед, в сторону, назад
Разучивание танцевальной разминки. Батман тандю с V
позиции вперед, в сторону, назад.
Танцевальная разминка. Батман тандю с деми - плие с
переходом по II и IV позициям
Танцевальная разминка. Гранд плие на пяти позициях.
Танцевальная разминка. Батман фраппе.
Элементы народного танца(8 часов)
«Девичий шаг». «Девичий шаг» с переступанием.
Переменный шаг с каблука, с продвижением вперед и
назад.
Дробь с подскоком
Элементы русского танца. «Ключ». "Веревочка».
«Веревочка" простая и с переступанием.
Присядки, комбинации из полуприсядок и полных
присядок.
Простые и сложные комбинации танцевальных
движений.
Разучивание танца «Крутится скакалка» (7 часов)
Прослушивание музыки, постановка танца.
Разучивание
движений,
отработка
плавности,
художественной выразительности танца.
Разучивание рисунка танца, отработка движений.

Дата

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
3

2

Отработка движений. Характер, настроение танца.
1
Разучивание эстрадного танца «Crazy Frog»(7 часов)
Разучивание танца «Крейзи фрог» Постановка танца,
1
отработка движений без музыки, под счет.
Отработка движений без музыки под счёт, оформление
2
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

танца.
Разучивание движений. Прослушивание музыки.
Постановка танца, движение под музыку.
Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Отработка движений, оформление, характер танца.
Знакомство с направлением современного танца «Ньюстайл». Основные движения, положение рук и ног.
Знакомство с направлением современного танца «Рэп».
Основные движения, положения рук и ног.
Повторение изученных танцев
Тематический показ для родителей «музыкальный
калейдоскоп».
Итого

1
1
1
1
2
2
1
1
34

Четвертый год обучения
Основы классического танца
Основные задачи четвертого года обучения: повторение и закрепление материала
предыдущих годов, проверка точности и чистоты исполнения пройденных движений. Работа над
выразительностью поз, положениями головы, рук, закрепление устойчивости, дальнейшее
развитие силы и выносливости за счет нагрузки в комбинациях. На четвертом году обучения на
середине зала увеличивается нагрузка в адажио и усложняется его построение, начинается
изучение туров и заносок.
- постановка корпуса на середине зала. Руки в подготовительной или в I позиции
- battement tendu jete с I позиции с demi-plie вперед, в сторону, назад
- battement tendu jete с V позиции вперед, в сторону, назад
- grand - plie на пяти позициях
- battement frappe (вначале только сгибать и разгибать) вперед, в сторону, назад носком в
пол, к концу года на 45 градусов.
- grand battement jete вперед, в сторону и назад по V позиции
Элементы народного танца
Продолжить изучение русского танца. Рассказать об особенностях танцев разных
областей России. Воспитывать интерес и дружеское отношение к народам нашей планеты.
1. Беседа «Народности и их культура»
2. Русский танец
 «ключ» одинарный и двойной
 «бегунок»
 «триоль»
 «упадание» и «припадание»
Современный танец
Разминка на основе современной хореографии, элементов джаза-модерна. Изучение хипхопа. Познакомить с новыми направлениями. Техника базируется на чередовании мышечного
напряжения и расслабления в единстве с ритмом музыки.
1.Рэп
- скользящие шаги
- повороты на листе
- положения рук
2. Тектоник
3. Джаз-танец. Соединение джазовых композиций.
4. Движения для корпуса и бедер.
Танцевальные этюды
Отразить в композициях некоторые народные танцы и направления современного танца.
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1.
2.
3.
4.

«Ретро» - танец
«Упрощенный рок» - этюд. Музыка 4\4.
«Большая прогулка» - этюд.
«Кадриль» - танец.
Тематическое планирование 4 года обучения
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема занятия

Количе
ство
часов
Вводное занятие. Разучивание танцевальной разминки.
1
Обсуждение плана работы, прослушивание музыки.
Позиции ног, рук. Поклон – приветствие. Комбинация
1
движений: поскоки, галоп, хлопки, притопы на месте, по
линии, в парах, по кругу.
Постановка корпуса на середине зала. Руки в
1
подготовительной или в I позиции. Танцевальная разминка.
Батман тандю жете с I позиции с деми-плие вперед, в
1
сторону, назад. Танцевальная разминка.
Батман тандю жете с V позиции вперед, в сторону, назад.
1
Танцевальная разминка.
Гранд плие на V позициях. Танцевальная разминка.
1
Гранд батман жете вперед, в сторону и назад по V позиции
Основные шаги танца. Разучивание движений: шаг с носка,
ходьба на полупальцах, высокий бег, высокий бег с
чередованием выбросов ног вперед.
Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом,
подскок с притопом на месте. «Ковырялочка» - носик, пятка,
три притопа.
Галоп в парах и по одному, поскоки на месте, в движении.
Танцевальные движения: «расчесочка», «ковырялочка» на
прыжке, выбрасывание на подскоке носка, пятки,
ковырялочка на подскоке.
Русский танец. «Ключ »одинарный и двойной.
Русский танец. «Бегунок».«Триоль».
Русский танец. «Упадание» и «припадание».
Элементы народного танца. Вращение - повороты
вокруг себя через правое плечо «Пружинка».
Элементы народного танца. Хороводный шаг.
Положение рук, ног в хороводе с платочками. Моталочка –
вперёд, назад.
Закрепление изученных движений.
Разучивание танца «Это перемена» Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет. Обсуждение
костюмов
Отработка движений без музыки под счёт, оформление
танца.

1
1

Разучивание движений. Прослушивание музыки.

2

Постановка танца, движение под музыку.

1

Дата

1

1

1
1
1
1
1

1
2
3
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25
26
27
28

Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Отработка движений, оформление, характер танца.
Знакомство с направлением современного танца «Тектоник».
Основные движения, положения рук и ног.

1
1
2

29
30

Знакомство с направлением современного танца «Джаз».
Основные движения, положения рук и ног.

2

31
32
33

Соединение джазовых композиций.
Повторение изученных танцев. Построение в линии,
колонны, полукруг, круг, диагональ

1
2

34

Тематический
калейдоскоп».
Итого

1

показ

для

родителей

«музыкальный

34
Рабочая программа по внеурочной деятельности
(общекультурное направление)
«Рукоделие»

Направление: общекультурное
Формы организации: открытые занятия, выставки,
коллективное обсуждение.
Виды деятельности: групповая, индивидуальная.

творческая

защита,

самооценка,

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
– познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
– адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как
одного из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной
мотивации;
– устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– планировать свои действия;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
– адекватно воспринимать оценку учителя;
– различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять познавательную инициативу;
– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
– допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
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–

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных
работ;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться, приходить к общему решению;
– соблюдать корректность в высказываниях;
– задавать вопросы по существу;
– контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
– владеть монологической и диалогической формой речи;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
– высказываться в устной и письменной форме;
– анализировать объекты, выделять главное;
– осуществлять синтез (целое из частей);
– проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
– развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;
– расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
– познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
– использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
– познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
– совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
– оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
– достичь оптимального для каждого уровня развития;
– сформировать навыки работы с информацией.
Ожидаемые результаты:
К концу 1 года обучения, учащиеся могут
знать:
-название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;
-название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для клея,
игла, наперсток;
-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами.
уметь:
-правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;
-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
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-анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, из
которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления);
-экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо,
резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью
клея, шить стежками «через край», «петельный шов».
К концу 2 года обучения, учащиеся могут
знать:
-название ручных инструментов, материалов, приспособлений;
-правила безопасности труда при работе ручным инструментом;
-правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;
-способы обработки различных материалов;
-применение акварели, цветных карандашей, гуаши.
уметь:
-правильно пользоваться ручными инструментами;
-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда;
-организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;
-бережно относиться к инструментам и материалам;
-экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;
-самостоятельно изготовлять изделия по образцу;
-выполнять работу, используя художественные материалы;
-правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; различать их
по внешнему виду.
К концу 3 года обучения, учащиеся могут
знать:
-название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги,
картона, ткани и других материалов;
-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
-приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
-способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка);
-применение пастели и бисера в окружающем мире.
уметь:
-правильно называть ручные инструменты и использовать их
по назначению;
-выполнять работу самостоятельно без напоминаний;
-организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;
-понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна быть
изготовлена, форму, размеры);
-выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель;
-самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу);
-изготовлять изделия из бисера.
Содержание рабочей программы
Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый,
длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности:
конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Детям
предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий,
доступных для младших школьников объектов труда.
Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с
бумагой, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и направлена на
овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с
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разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и
дома.
Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся
по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ
технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах безопасной работы
инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих
целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.
При обсуждении технологии изготовления изделия учащиеся под руководством учителя
составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само
изготовление будет вестись подконтрольно.
В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов,
расширяющие политехнический кругозор детей.
Содержание программы разделено по видам обрабатываемых материалов.
1 класс
1. Вводное занятие (1 ч). Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила техники
безопасности. Материалы необходимые для работы.
2. Аппликация и моделирование (13 ч). Практическая часть. Аппликация из природных
материалов на картоне (2 ч), аппликация из геометрических фигур (2 ч), аппликация из пуговиц
(2 ч), аппликация из салфеток (2 ч), объёмная аппликация (4 ч). Технология изготовления
аппликации. Разновидности аппликаций в народном декоративном творчестве. Оформление
работ. Просмотр готовых работ. Обсуждение образца, подготовка материала, обсуждение эскиза.
Изготовление работ.
3. Конструирование из бумаги. (11 ч). Из истории оригами (1 ч), «Рыбка» - оригами (1 ч),
«Чертёнок» - из готовых форм (2 ч), «Дракоша» - по выкройке (2 ч), «Робот» - из выкроек и
готовых форм (2 ч), Цветы из бумаги (1 ч), Поздравительная открытка (2 ч) - А) вырезание из
бумаги, сложенной пополам; Б) вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз; В) вырезание
по частям. История оригами (Китай, Япония, европейские страны). Правила работы с бумагой.
Практическая часть. Подбор бумаги. Последовательность выполнения поделок в материале и их
оформление. Просмотр и анализ готовых работ. Мини – выставка.
4. Работа с пластическими материалами (7 ч). Рисование пластилином (4 ч), Обратная мозаика на
прозрачной основе (3 ч). Правила работы с пластилином. Практическая часть.
Последовательность выполнения поделок в материале и их оформление. Оформление работ.
Просмотр и анализ готовых работ. Мини – выставка.
2 класс
1. Вводное занятие (1 ч). Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила техники
безопасности. Материалы необходимые для работы.
2. Аппликация и моделирование (10 ч). Аппликация из листьев и цветов (3 ч), аппликация из
птичьих перьев (3 ч), аппликация из пуговиц (2 ч), аппликация из салфеток (2 ч). Технология
изготовления аппликации. Разновидности аппликаций в народном декоративном творчестве.
Оформление работ. Просмотр готовых работ. Обсуждение образца, подготовка материала,
обсуждение эскиза. Изготовление работ.
3. Работа с пластическими материалами (6 ч), обратная мозаика на прозрачной основе (3ч),
рисование пластилином (3 ч). Правила работы с пластилином. Практическая часть.
Последовательность выполнения поделок в материале и их оформление. Оформление работ.
Просмотр и анализ готовых работ. Мини – выставка.
4. Модульное оригами (12 ч). Из истории оригами (1 ч), треугольный модуль оригами (2 ч),
замыкание модулей в кольцо (2 ч), объёмные фигура «Лебедь»(2 ч). История оригами. Правила
работы с бумагой. Практическая часть. Подбор бумаги. Последовательность выполнения поделок
в материале и их оформление. Просмотр и анализ готовых работ. Мини – выставка.
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5. Выставка работ (1 ч).
3,4 классы
1. Вводное занятие (1 ч). Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила техники
безопасности. Материалы необходимые для работы.
2. Работа с природными материалами (4 ч). объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных
персонажей) (3 ч), коллективные композиции (1 ч). Лепка. Демонстрация образцов игрушек,
иллюстраций. Практическая часть. Выбор образца изделия. Дальнейшее освоение приёмов лепки
руками изделий простых форм; подготовка пластилина, лепка простых геометрических форм,
лепка из целого куска и ленточной техникой. Изготовление изделий с использованием
природного материала (шишек, желудей, скорлупы и т. д). Составление коллективной
композиции из поделок по сказочным сюжетам («Машенька и медведь», «Волк и три поросёнка»,
«Красная шапочка» и т. д.).
3. Объёмные и плоскостные аппликации (19 ч). Мозаика из ватных комочков (2 ч), аппликация и
мозаика из обрывных кусочков бумаги (2 ч), многослойная аппликация (3 ч), элементы
квиллинга (2), аппликации в технике квиллинг (4 ч), техника изонить. Заполнение круга, угла(2
ч), аппликации в технике изонить (4 ч). Технология изготовления аппликации. Разновидности
аппликаций в народном декоративном творчестве. Оформление работ. Просмотр готовых работ.
Обсуждение образца, подготовка материала, обсуждение эскиза. Изготовление работ.
4. Поделки на основе нитяного кокона (4 ч). Изготовление нитяных коконов. Оформление
объёмных поделок (4 ч). Технология изготовления нитяных коконов, оформление из них
объёмных поделок. Оформление работ. Просмотр готовых работ. Обсуждение образца,
подготовка материала, обсуждение эскиза. Изготовление работ.
5. Модульное оригами (6 ч). Игрушки объёмной формы (6 ч). История оригами. Правила работы
с бумагой. Практическая часть. Подбор бумаги. Последовательность выполнения поделок в
материале и их оформление. Просмотр и анализ готовых работ. Мини – выставка.
Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, творческая
защита, самооценка, коллективное обсуждение и др.
Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на занятиях кружка
перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, дипломами,
подарками.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в
выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий.
Выставки могут быть:
однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;
постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
тематические - по итогам изучения разделов, тем;
итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Календарно – тематическое планирование
1 класс
№
1
2
2.1
2.2

Наименование разделов и тем
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Аппликация и моделирование
Аппликация из природных материалов на картоне.
Аппликация из геометрических фигур.

Кол-во
часов
1
13
2
2
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Аппликация из пуговиц.
Аппликация из салфеток.
Объёмная аппликация.
Конструирование из бумаги
Из истории оригами
«Рыбка» - оригами
«Чертёнок» - из готовых форм
«Дракоша» - по выкройке
«Робот» - из выкроек и готовых форм
Цветы из бумаги
Поздравительная открытка
А) вырезание из бумаги, сложенной пополам
Б) вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз
В) вырезание по частям
4
Работа с пластическими материалами
4.1 Рисование пластилином.
4.2 Обратная мозаика на прозрачной основе.
Количество всего часов
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2
2
4
11
1
2
2
2
1
2

7
4
3
32

2 класс
Наименование разделов и тем
№
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
2 Аппликация и моделирование
2.1 Аппликация из листьев и цветов.
2.2 Аппликация из птичьих перьев.
2.3 Аппликация из пуговиц.
2.4 Аппликация из салфеток.
3 Работа с пластическими материалами
3.1 Обратная мозаика на прозрачной основе.
3.2 Рисование пластилином.
4 Поделки из гофрированной бумаги
4.1 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги.
5 Модульное оригами
5.1 Из истории оригами
5.2 Треугольный модуль оригами.
5.3 Замыкание модулей в кольцо.
5.4 Объёмные фигура «Лебедь»
5.5 Выставка работ
Количество часов всего

Кол-во
часов
1
10
3
3
2
2
6
3
3
4
4
12
2
2
6
1
34

3 класс
№

Наименование разделов и тем

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.

Всего
часов
1
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2 Работа с природными материалами
2.1 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей).
2.2 Коллективные композиции
3 Объёмные и плоскостные аппликации
3.1 Мозаика из ватных комочков.
3.2 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги.
3.3 Многослойная аппликация.
3.4 Элементы квиллинга.
3.5 Аппликации в технике квиллинг.
3.6 Техника изонить. Заполнение круга, угла.
3.7 Аппликации в технике изонить.
4 Поделки на основе нитяного кокона
4.1 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок.
5 Модульное оригами
5.1 Игрушки объёмной формы.
Количество часов всего

4
3
1
19
2
2
3
2
4
2
4
4
4
6
6
34

4 класс
№

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
2 Работа с природными материалами
2.1 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей).
2.2 Коллективные композиции
3 Объёмные и плоскостные аппликации
3.1 Мозаика из ватных комочков.
3.2 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги.
3.3 Многослойная аппликация.
3.4 Элементы квиллинга.
3.5 Аппликации в технике квиллинг.
3.6 Техника изонить. Заполнение круга, угла.
3.7 Аппликации в технике изонить.
4 Поделки на основе нитяного кокона
4.1 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок.
5 Модульное оригами
5.1 Игрушки объёмной формы.
Количество часов всего

1
4
3
1
19
2
2
3
2
4
2
4
4
4
6
6
34

Рабочая программа по внеурочной деятельности
(социальное направление)
«Основы этикета»
Направление: социальное
Формы организации: игровая; познавательная;
мультфильмов.
Виды деятельности: групповая, индивидуальная.

сюжетно–ролевые

игры;

просмотр
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Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
Содержание программы
1 класс
Раздел 1. Этика общения (6 часов)
Тема 1. Доброе слово, что ясный день.
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Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова.
Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценкизагадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк».
Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в
виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило этики.
Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик».
Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 7. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 8. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон занят».
Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 9. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с
картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 10. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 11. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом.
Продолжение сказки об Этикете.
Тема 12. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 13- 14. Просим к столу. Новогодний праздник.
Раздел 3. Этические нормы отношений с окружающими (9 часов)
Тема 15. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 16. Я могу быть волшебником.
Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её
частям. Игра в «Лепесток».
Тема 17. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Тема 18. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о
любимом месте.
Тема 19. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 20. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 21. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы.
Тема 22. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде проекта. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 23. Люби всё живое.
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Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке».
Народные изречения о природе.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (10 часов)
Тема 24. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 25-26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28-29. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 31-32. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Проект «Создание книги мудрости.»
Тема 33. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.
Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-26
27
28-29
30
31-32
33

Название раздела и темы
Доброе слово что ясный день
Если вы вежливы
Да здравствует мыло душистое
Когда идёшь по улице
Узнай себя
Нам счастья не сулит обида чья-то
Простые правила этикета
Повседневный этикет
Весёлые правила хорошего тона
Сказка об этикете
Продолжение сказки об этикете
Путешествие в страну этикета
Просим к столу
Путешествие в волшебную сказку
Я могу быть волшебником
Маленькое дело лучше большого безделья
Любимый уголок родной Отчизны
У каждого героя свои герои
Мы соберём большой хоровод
Я люблю маму милую мою
Поздравляем наших мам
Люби всё живое
Если радость на всех одна
Мой класс – мои друзья
Самолюб никому не люб
Поиграем и подумаем
О дружбе мальчиков и девочек
Путешествие в мир добрых мыслей
Доброта что солнце. Итоговое занятие
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3.3. Система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы школы должно быть создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
–
соответствовать требованиям ФГОС НОО;
–
гарантировать
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
–
обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
про
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и
достижение планируемых результатов ее освоения;
–
учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
ее
организационную
структуру,
запросы
участников
образовательных отношений;
–
представлять
возможность
взаимодействия
с
социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы «Классической гимназии при
ГЛК Ю.А. Шичалина», характеризующий систему условий, содержит:
–
описание
кадровых,
психологопедагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
–
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования школы;
–
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
–
контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы «Классической гимназии при ГЛК Ю.А. Шичалина» базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
–
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
–
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным
с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
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–
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС
НОО;
–
разработку с привлечением всех участников образовательных
отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров
в системе условий;
–
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
–
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы включает:
–
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
–
описание уровня квалификации работников «Классической гимназии
при ГЛК Ю.А. Шичалина», и их функциональных обязанностей;
–
описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников;
–
описание системы оценки деятельности членов педагогического
коллектива.
Кадровое обеспечение
«Классическая гимназия при ГЛК Ю.А. Шичалина» укомплектована
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных
основной
образовательной
программой
образовательной
организации.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников
образовательной
организации
служат
квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих2
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и
требованиями
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Описание кадровых условий образовательной организации представлено в
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с
имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации, требованиями
2
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от
26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
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профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)", квалификационными требованиями к
профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях с
религиозным (православным) компонентом, утвержденных Председателем
Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополитом
Ростовским и Новочеркасским Меркурием 24 мая 2016 года приказом № 108.
Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути
необходимой работы по его дальнейшему изменению.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования может строиться по схеме:
– должность;
– должностные обязанности;
–
количество
работников
в
образовательной
организации
(требуется/имеется);
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню
квалификации, фактический уровень.
№

Должность

Должностные обязанности

1

Директор

Осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, уставом
образовательного учреждения. Обеспечивает
системную
образовательную
(учебновоспитательную)
и
административнохозяйственную
(производственную)
работу
образовательного учреждения. Обеспечивает
реализацию
федерального государственного
образовательного
стандарта,
федеральных
государственных
требований.
Формирует
контингенты
обучающихся
(воспитанников,
детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья
во время образовательного процесса, соблюдение
прав и свобод обучающихся (воспитанников,
детей)
и
работников
образовательного
учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Определяет
стратегию,
цели
и
задачи
развития
образовательного
учреждения,
принимает
решения о программном планировании его
работы, участии образовательного учреждения в
различных программах и проектах, обеспечивает
соблюдение требований, предъявляемых к
условиям
образовательного
процесса,
образовательным
программам,
результатам
деятельности образовательного учреждения и к
качеству образования, непрерывное повышение
качества
образования
в
образовательном
учреждении. Обеспечивает объективность оценки
качества
образования
обучающихся
(воспитанников, детей) в образовательном
учреждении.
Совместно
с
советом
образовательного учреждения и общественными
организациями
осуществляет
разработку,

Количество
работников
(требуется/
имеется)
1/1

Уровень работников

ВПО по направлениям
подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5
лет, или ВПО и ДПО в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях - не менее 5
лет.
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утверждение и реализацию программ развития
образовательного учреждения, образовательной
программы
образовательного
учреждения,
учебных планов, учебных программ курсов,
дисциплин, годовых календарных учебных
графиков, устава и правил внутреннего трудового
распорядка
образовательного
учреждения.
Создает условия для внедрения инноваций,
обеспечивает формирование и реализацию
инициатив
работников
образовательного
учреждения, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение
качества
образования,
поддерживает
благоприятный
морально-психологический
климат в коллективе. В пределах своих
полномочий
распоряжается
бюджетными
средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. В пределах
установленных средств формирует фонд оплаты
труда с разделением его на базовую и
стимулирующую часть. Утверждает структуру и
штатное
расписание
образовательного
учреждения.
Решает
кадровые,
административные, финансовые, хозяйственные и
иные вопросы в соответствии с уставом
образовательного учреждения. Осуществляет
подбор и расстановку кадров. Создает условия
для непрерывного повышения квалификации
работников.
Обеспечивает
установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным
окладам) ставкам заработной платы работников)
выплату в полном размере причитающейся
работникам
заработной платы в сроки,
установленные
коллективным
договором,
правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда.
Принимает
меры
по
обеспечению
образовательного
учреждения
квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, обеспечивает формирование
резерва кадров в целях замещения вакантных
должностей в образовательном учреждении.
Организует и координирует реализацию мер по
повышению
мотивации
работников
к
качественному труду, в том числе на основе их
материального стимулирования, по повышению
престижности
труда
в
образовательном
учреждении, рационализации управления и
укреплению дисциплины труда. Создает условия,
обеспечивающие
участие
работников
в
управлении
образовательным
учреждением.
Принимает
локальные
нормативные акты
образовательного
учреждения,
содержащие
нормы трудового права, в том числе по вопросам
установления системы оплаты труда с учетом
мнения представительного органа работников.
Планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и
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Заместитель
директора

других
работников
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
эффективное
взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
организациями,
общественностью, родителями (лицами, их
заменяющими),
гражданами.
Представляет
образовательное учреждение в государственных,
муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях. Содействует
деятельности учительских (педагогических),
психологических организаций и методических
объединений, общественных (в том числе детских
и молодежных) организаций. Обеспечивает учет,
сохранность и пополнение учебно-материальной
базы,
соблюдение
правил
санитарногигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документации, привлечение для
осуществления деятельности, предусмотренной
уставом
образовательного
учреждения
дополнительных источников финансовых и
материальных
средств.
Обеспечивает
представление учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и
материальных средств и публичного отчета о
деятельности образовательного учреждения в
целом. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Организует
текущее
и
перспективное
планирование деятельности образовательного
учреждения.
Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
мастеров
производственного
обучения,
других
педагогических и иных работников, а также
разработку
учебно-методической
и
иной
документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения. Обеспечивает
использование и совершенствование методов
организации образовательного процесса и
современных образовательных технологий, в том
числе дистанционных. Осуществляет контроль за
качеством
образовательного
(учебновоспитательного) процесса, объективностью
оценки
результатов
образовательной
деятельности обучающихся, работой кружков и
факультативов, обеспечением уровня подготовки
обучающихся, соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта,
федеральных
государственных
требований. Организует работу по подготовке и
проведению
экзаменов.
Координирует
взаимодействие
между
представителями
педагогической науки и практики. Организует
просветительскую работу для родителей (лиц, их
заменяющих).
Оказывает
помощь
педагогическим работникам в освоении и
разработке
инновационных
программ
и
технологий. Организует учебно-воспитательную,
методическую,
культурно-массовую,
внеклассную работу. Осуществляет контроль за
учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.
Составляет расписание учебных занятий и других
видов учебной и воспитательной (в том числе
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ВПО по направлениям
подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет, или ВПО и ДПО в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.
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Учителя

культурно-досуговой)
деятельности.
Обеспечивает
своевременное
составление,
утверждение,
представление
отчетной
документации. Оказывает помощь обучающимся
(воспитанникам, детям) в проведении культурнопросветительских
и
оздоровительных
мероприятий. Осуществляет комплектование и
принимает меры по сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках.
Участвует
в
подборе
и
расстановке
педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства.
Вносит предложения по совершенствованию
образовательного
процесса
и
управления
образовательным
учреждением.
Принимает
участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических
и
других
работников
образовательного учреждения. Принимает меры
по оснащению мастерских, учебных лабораторий
и кабинетов современным оборудованием,
наглядными
пособиями
и
техническими
средствами обучения, пополнению библиотек и
методических кабинетов учебно-методической,
художественной и периодической литературой.
Осуществляет
контроль
за
состоянием
медицинского
обслуживания
обучающихся
(воспитанников,
детей),
жилищно-бытовых
условий в общежитиях.
Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учетом
их
психологофизиологических особенностей и специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных
программ,
используя
разнообразные формы, приемы, методы и
средства
обучения,
в
том
числе
по
индивидуальным учебным планам, ускоренным
курсам в рамках федеральных государственных
образовательных
стандартов,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает
программы и учебно-методическое обеспечение,
включая цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных
информационных
технологий
и
методик
обучения. Планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с образовательной
программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает рабочую программу по предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивает
ее выполнение, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности обучающихся,
ориентируясь на личность обучающегося,
развитие
его
мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную деятельность обучающихся, в
том
числе
исследовательскую,
реализует
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ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Инструктор
физической
культуре

по

проблемное обучение, осуществляет связь
обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой,
обсуждает
с
обучающимися
актуальные
события
современности.
Обеспечивает достижение и подтверждение
обучающимися
уровней
образования
(образовательных
цензов).
Оценивает
эффективность
и
результаты
обучения
обучающихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями,
развитие опыта творческой деятельности,
познавательного
интереса
обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Соблюдает права и свободы
обучающихся,
поддерживает
учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая
человеческое достоинство, честь и репутацию
обучающихся.
Осуществляет
контрольнооценочную деятельность в образовательном
процессе
с
использованием
современных
способов
оценивания
в
условиях
информационно-коммуникационных технологий
(ведение электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
Вносит
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в
деятельности методических объединений и
других
формах
методической
работы.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся
во
время
образовательного
процесса. Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Организует активный отдых обучающихся,
воспитанников в режиме учебного и внеучебного
времени
образовательного
учреждения.
Организует
и
проводит
с
участием
педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих)
физкультурно-спортивные
праздники, соревнования, дни здоровья и другие
мероприятия
оздоровительного
характера.
Организует работу кружков и спортивных
секций. Осуществляет связи с учреждениями
дополнительного
образования
спортивной
направленности
и
учреждениями
спорта.
Организует деятельность физкультурного актива.
Осуществляет просветительскую работу среди
родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся,
воспитанников, педагогических работников с
привлечением соответствующих специалистов.
Определяет содержание занятий с учетом
возраста, подготовленности, индивидуальных и
психофизических
особенностей,
интересов
обучающихся, воспитанников. Ведет работу по
овладению обучающимися, воспитанниками
навыками и техникой выполнения физических
упражнений, формирует их нравственно-волевые
качества.
Обеспечивает
безопасность
обучающихся, воспитанников при проведении
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ВПО или СПО в
области физкультуры и
спорта
без
предъявления
требований к стажу
работы либо ВПО или
СПО и ДПО в области
физкультуры и спорта,
доврачебной
помощи
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Музыкальный
руководитель

физических и спортивных занятий, оказывает им
первую доврачебную помощь. Постоянно следит
за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием
помещений.
Совместно
с
медицинскими
работниками
контролирует
состояние здоровья обучающихся, воспитанников
и регулирует их физическую нагрузку, ведет
мониторинг качества оздоровительной работы в
образовательном учреждении с использованием
электронных форм учета показателей здоровья и
физических нагрузок. При осуществлении
физкультурно-оздоровительной
работы
с
обучающимися, воспитанниками в плавательных
бассейнах,
проводит
совместно
с
педагогическими
работниками
работу
по
обучению их плаванию с учетом возрастного
состава группы; составляет расписание занятий
по плаванию для каждой группы, ведет журнал,
фиксируя содержание занятий по плаванию и
освоение его обучающимися, воспитанниками,
организует
предварительную
работу
с
родителями (лицами, их заменяющими) по
подготовке
обучающихся,
воспитанников
младшего возраста к занятиям в бассейне,
проводит беседы, инструктажи с обучающимися,
воспитанниками, начинающими занятия в
бассейне, о правилах поведения в помещении
бассейна и их выполнении. С учетом возраста
обучающихся, воспитанников младшего возраста
оказывает им помощь при переодевании и
принятии душа, приучает их к соблюдению
требований гигиены; поддерживает контакты с
медицинским
персоналом,
проверяет
гигиеническое
состояние
бассейна.
Консультирует и координирует деятельность
педагогических работников по вопросам теории и
практики физического воспитания обучающихся,
воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим.
Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Осуществляет
развитие
музыкальных
способностей
и
эмоциональной
сферы,
творческой
деятельности
воспитанников.
Формирует их эстетический вкус, используя
разные виды и формы организации музыкальной
деятельности.
Участвует
в
разработке
образовательной программы образовательного
учреждения.
Координирует
работу
педагогического персонала и родителей (лиц, их
заменяющих)
по
вопросам
музыкального
воспитания детей, определяет направления их
участия в развитии музыкальных способностей с
учетом
индивидуальных
и
возрастных
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ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика",
профессиональное
владение
техникой
исполнения
на
музыкальном
инструменте
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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особенностей воспитанников, а также их
творческих
способностей.
Определяет
содержание музыкальных занятий с учетом
возраста, подготовленности, индивидуальных и
психофизических особенностей воспитанников,
используя
современные
формы,
способы
обучения,
образовательные,
музыкальные
технологии,
достижения
мировой
и
отечественной
музыкальной
культуры,
современные методы оценивания достижений
воспитанников. Участвует в организации и
проведении
массовых
мероприятий
с
воспитанниками в рамках образовательной
программы
образовательного
учреждения
(музыкальные вечера, развлечения, пение,
хороводы, танцы, показ кукольного и теневого
театра и иные мероприятия), спортивных
мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает
их музыкальное сопровождение. Консультирует
родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей
по вопросам подготовки воспитанников к их
участию в массовых, праздничных мероприятиях.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного
процесса. Участвует в работе педагогических,
методических
советов,
других
формах
методической
работы,
в
проведении
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных образовательной программой.
Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности

Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
В основной образовательной программе образовательной организации
могут быть представлены планыграфики, включающие различные формы
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от
07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
При этом могут быть использованы различные организации,
осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую
лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным
410

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и
публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной
организацией на основе планируемых результатов (в том числе для
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы образовательной организации. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке
качества деятельности педагогических работников могут учитываться
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательных отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
–
принятие идеологии ФГОС НОО;
–
освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
–
овладение учебнометодическими и информационнометодическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,
резолюций и т. д.
В Классической гимназии сформировался сильный педагогический
коллектив из 45 педагогов, все из которых имеют высшее университетское
образование, большинство из них закончило также аспирантуру, либо учится в
ней. 5 человек имеют ученые степени (1 доктор наук и 4 кандидата) и научные
звания. Большинство педагогов имеют научные публикации по своей
специальности (10 монографий и более 100 работ) и активно занимаются научной
работой, владеют древнегреческим и латинским, а также современными
европейскими, а некоторые и редкими азиатскими языками: имеются специалисты, владеющие древнееврейским, санскритом, тайским, древнеегипетским
и древнекитайским языками.
3.3.2.
Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в образовательной организации психологопедагогических условий,
обеспечивающих:
–
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
–
формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;
–
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений;
–
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
При поступлении в Классическую гимназию родители вместе с учащимися
заполняют анкету, в которой выясняются образовательные потребности учащихся
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и социальный заказ их родителей. Анализ этих анкет даёт следующие результаты:
учащиеся:
1. 90% учащихся, поступающих в гимназию, хотят получить более глубокое образование, по сравнению с общеобразовательной школой, в которой им учиться
очень легко и поэтому — скучно.
2. 70% из них читали книги дореволюционных русских писателей, описывающих
атмосферу дореволюционных гимназий, которая их привлекает.
3. 80% уже знают некоторые мифы и легенды Древней Греции и Рима и хотят более подробно изучать культуру классической античности.
4. 30% учащихся узнают об образовательной программе и атмосфере в Классической гимназии от своих старших братьев, сестёр или родственников, которые у нас
уже учатся и тоже хотят здесь учиться.
родители:
1. Социальный заказ 100% родителей в отношении классического гимназического
образования заключается в стремлении дать своему ребёнку добротное базовое
образование, которое может служить надёжным фундаментом для получения
высшего образования по любой специальности.
2. 90% родителей сами имеют творческие специальности, работают в науке, высшем образовании или культуре и в своей деятельности испытывали потребность в
более глубоком базовом образовании, по сравнению с тем, которое они получили
сами. Эта потребность выражалась, в частности, в необходимости владения
несколькими современными иностранными языками, что весьма сложно
осуществить, не владея их первоисточниками — латынью и древнегреческим. Эти
родители хотят, чтобы у их детей эта проблема не возникала.
3. У 70%) родителей возникала потребность самостоятельно, а не с чужих
слов, разобраться в каком-нибудь культурном, философском или научном явлении,
и они пишут в анкетах, что до сих пор считают себя обделёнными знаниями и
навыками.
4. 50% родителей более или менее знакомы с образовательной системой
развитых зарубежных стран и знают, что в этих странах под элитарным
образованием понимается классическое, проверенное веками, но ни в коем случае
не экспериментальное.
Социальный заказ включает следующие компоненты:
• госзаказ (определён нормативными документами в области образования, в
первую очередь гос.-стандартом),
• потребности обучающихся,
• ожидания родителей,
• профессиональные потребности педагогов,
• ожидания учреждений дополнительного образования.
Гимназии удалось выполнить социальный заказ на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся и их родителей:
• организовано обучение, воспитание и развитие детей в соответствии со
статусом и направлениями деятельности,
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• созданы индивидуальные программы обучения для мотивированных и
одарённых детей,
• обеспечено
медико-психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
• осуществляется углублённая подготовка учащихся по изучению
иностранных языков и др.
Психологопедагогическое
сопровождение
участников
образовательных отношений на уровне начального общего образования
Основная задача Классической гимназии — восстановление в России того
типа образования, который некогда составлял её гордость и обеспечил культурный
подъем в конце XIX — начале XX века. Мировой педагогический опыт
свидетельствует о том, что для нравственного здоровья, научного и культурного
прогресса нации недостаточно хорошо развитой системы массового среднего
образования, преимущественно ориентированной на людей со средними
способностями. Если страна не хочет отстать от мирового уровня в областях,
связанных с интеллектуальной деятельностью, необходимо также развивать
систему комплексного образования детей, способности которых заметно
превосходят средний уровень.
Для обеспечения решения своих задач Гимназия ведёт деятельность по
следующим направлениям:
• разработка принципиально новых учебных планов и программ, методических
материалов;
• проведение научных исследований и ознакомление научной общественности с
полученными результатами на научных конференциях (проведено 8 научных
конференции);
• разработка учебных пособий (издано около 40 пособий для средней школы),
компьютерных баз данных;
• приглашение ведущих специалистов из-за рубежа для чтения лекций и
проведения занятий с учащимися;
• обмен группами учащихся и педагогов по договорам, заключённым с
зарубежными образовательными и научными учреждениями соответствующей
специальности;
• оказание методической помощи гимназиям и лицеям в преподавании древних
языков;
• издание и реализация учебных пособий, сборников научных трудов,
методических материалов, книг, брошюр.
В Гимназии основным человеком, осуществляющим психолого-педагогическое
сопровождение, является духовник школы.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения
можно отнести:
–
сохранение и укрепление психологического здоровья;
–
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
–
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
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–

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
–
развитие экологической культуры;
–
выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
–
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
–
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
–
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования школы осуществляется исходя из оплаты по
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с
родителями обучающихся/обучающимися и после получения государственной
аккредитации образовательной деятельности субсидии из бюджета города Москвы
частной образовательной организацией в целях возмещения затрат в связи с
предоставлением гражданам начального общего образования.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего
образования
в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования, включая:
‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой
формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
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‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
‒ возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
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текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;
‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией;
‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;
‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации
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(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы начального общего образования
определяет
нормативные
затраты
субъекта
Российской
Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными)
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Р iгу= Niочр ×ki, где:
i

Р гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:

Niочр=N гу+Nон , где
i

N очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают
непосредственное
участие
в
оказании
соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных
действующим законодательством, районного коэффициента и процентной
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надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования:
реализация образовательных программ начального общего образования
может определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы
или категорию обучающихся (при их наличии);
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр
, где
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги);
Nотпп

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
Nни
– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
Nком
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приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее –
нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди
– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nсв
– нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр
– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
‒нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
‒нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
‒нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
‒нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
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‒прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в
организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.3.4. Материально-технические
образовательной программы

условия

реализации

основной

Материальнотехническая база «Классическая гимназия при Греколатинском кабинете Ю.А. Шичалина» приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы школы и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого школой разработаны и закреплены локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
–
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
–
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
–
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными
актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с
учетом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация,
реализующая основную образовательную программу начального общего
образования,
обеспечивает
мебелью,
презентационным
оборудованием,
освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:
–
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
–
помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
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–
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
–
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
–
актовым залом;
–
спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами,
спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем;
–
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
–
административными и иными помещениями, оснащенными
необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности
процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
–
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
–
участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
Гимназия располагается в стандартном школьном здании 1937 года
постройки. Гимназия оснащена всем необходимым оборудованием, учебными и
наглядными пособиями. Имеется компьютерный класс. В гимназии имеется
богатая научная библиотека, составляющая около 5000 томов. Имеется
освящённый домовый Храм во имя Трёх Святителей, оснащённый всеми
необходимыми ритуальными предметами, в котором регулярно проводятся
богослужения. Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными
пособиями.
В Гимназии созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса, развита система дополнительного образования,
организована работа с мотивированными и одарёнными детьми.
Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями.
В гимназии созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса, система дополнительного образования, организация
работы с мотивированными и одарёнными детьми.
Проведённый анализ образовательной среды гимназии позволил определить
принципы образовательной политики, цели, задачи, направление дальнейшего
развития образовательного процесса в соответствии с основными направлениями
программы развития московского образования.
3.3.5. Информационнометодические
условия
реализации
основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной
средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
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информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность
участников
образовательных
отношений
в
решении
учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная
и
информационнотелекоммуникационная
инфраструктура;
–
прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
–
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
–
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
–
записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
–
создания
и
использования
диаграмм
различных
видов,
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
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–
создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
–
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
–
выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;
–
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную
среду (печать);
–
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–
поиска и получения информации;
–
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
вещания
(подкастинга),
использования
аудио-,
видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
–
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
–
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
–
художественного творчества с использованием ручных, электрических
и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
–
создания
материальных
и
информационных
объектов
с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
–
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
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–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности
обучающихся
в
информационнообразовательной
среде
образовательной организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
–
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
–
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение
технической,
методической
и
организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательной организации; подготовка программ формирования
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(интернетшкола,
интернетИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетрадитренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационнометодических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования направлено
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования на
определенных учредителем образовательной организации языках обучения и
воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
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В школе используется учебно-методический комплекс «Начальная школа 21
века»:
Cистема УМК «Начальная школа 21 века» состоит из следующих
завершенных предметных линий учебников:
- Русский язык.
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (УМК «Школа
России»).
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Авторы: Матвеев А.П.
- Английский язык. Авторы: Вербицкая М.В. и др. / Под ред. Вербицкой М.В.
- Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых
религиозных культур. 4 класс. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать
особенности
образовательной
организации,
его
организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации,
характеризующий систему условий, должен содержать:
‒ описание
кадровых,
психологопедагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
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‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательной организации;
‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы образовательной организации должно базироваться на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям
и задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной
деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС
НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Наличие
решения
органа Февраль 2020 г.
государственнообщественного
управления
(совета
школы, попечительского совета) о введении в
образовательной организации ФГОС НОО
2. Разработка
на
основе
примерной
основной Февраль 2020 г.
образовательной
программы
начального
общего
образования основной образовательной программы
образовательной организации
3. Утверждение основной образовательной программы Февраль 2020 г.
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Февраль 2020 г.
требованиям ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

5. Приведение должностных инструкций работников Февраль 2020 г.
образовательной организации в соответствие с
требованиями
ФГОС
НОО
и
тарифноквалификационными
характеристиками
и
профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение планаграфика введения Февраль 2020 г.
ФГОС НОО
7. Определение списка учебников и учебных пособий, Февраль 2020 г.
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО
8. Разработка локальных актов, устанавливающих Февраль 2020 г.
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебной деятельности
9. Разработка:
Февраль 2020 г.
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования и др.
II.
Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых для Февраль 2020 г.
обеспечение
реализации
ООП
и
достижения
планируемых
введения
ФГОС результатов
НОО
2. Корректировка локальных актов (внесение изменений Август 2020 г.
в них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение
дополнительных
соглашений
трудовому договору с педагогическими работниками
III.
Организационное
обеспечение

к Август 2020 г.

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

Август 2020 г.
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Направление
мероприятий
введения
НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

ФГОС 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Август 2020 г.
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга Август 2020 г.
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственнообщест-венного Август 2020 г.
управления
образовательной
организацией
к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования

IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Май 2020 г.
обеспечение
ФГОС НОО
введения
ФГОС
2. Создание
(корректировка)
плана Август 2020 г.
НОО
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС НОО
3. Разработка
(корректировка)
плана Август 2020 г.
научнометодической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО
V.
Информационное
обеспечение
введения
ФГОС
НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации Август 2020 г.
информационных материалов о введения ФГОС НОО
2. Широкое
информирование
родительской Август 2020 г.
общественности о введения и реализации ФГОС НОО и
порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по Май 2021 г.
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной Апрель 2021 г.
организации о ходе и результатах введения и реализации
ФГОС НОО

VI.
Материальнотехни
ческое обеспечение
введения
ФГОС
НОО

1. Анализ
материальнотехнического
обеспечения Май 2020 г.
введения и реализации ФГОС НОО начального общего
образования
2. Обеспечение соответствия материально технической Май 2020 г.
базы образовательной организации требованиям ФГОС
НОО
3. Обеспечение соответствия санитарно гигиенических Май 2020 г.
условий требованиям ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Май 2020 г.
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия
информационно Май 2020 г.
образовательной среды требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечно Май 2020 г.
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к Август 2020 г.
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников Август 2020 г.
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете
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