
Аннотация к УМК «Перспектива» 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровни начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска является основным нормативным документом в гимназии, 

определяющим содержание образования при получении начального общего образования и разработана 

коллективом педагогов, родителей обучающихся начального общего образования гимназии учётом требований 

следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа». 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  от 6 октября 2009  года № 373 (с изменениями – 

приказ от 29.12.14 №1643). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического 

образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 

N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О направлении информационно-методических материалов» от 17.12.2013г. №08-

2053. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской на период до 2017 г. 

 Устав МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 9 от 29 

августа 201г.), управляющим советом (протокол №17 от 31 июля 2017г.), утверждена 

приказом директора по гимназии № 226-пр от 01.09.2017г. 
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Принципы реализации Программы 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». Это: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений. 

Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной 

программы начального общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Цели и задачи 

Цели и задачи формулируются на основе целей начального образования, заложенных в 

ФГОС НОО, с учетом региональных особенностей и  запросов  родителей обучающихся 

гимназии.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ гимназии №24 является обеспечение выполнения требований ФГОС 
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НОО, обеспечивающего фундаментальную общеобразовательную подготовку всех 

обучающихся на уровне функциональной грамотности и готовности к самообразованию, 

достижение трех групп планируемых результатов в соответствии с ФГОС.  

Для достижения поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии предусматривается решение 

следующих основных задач: 

o Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в  

соответствии с требованиями стандарта.  

o Формировать общую культуру, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

o Обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

o Создать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости. 

o Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования. 

o Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ). 

o Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования в 

гимназии. 

o Создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

o Создать условия для организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии. 

o Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

o Использовать в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

o Предоставить обучающимся гимназии возможности для эффективной 

самостоятельной работы и включение их в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города). 

o Выстраивать систему оценивания таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

o Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников 

начальной школы     в  соответствии с  планируемыми результатами. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик в программе учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

МАОУ гимназия №24, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
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образовательной деятельности в гимназии; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом 

между ними и гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Образовательно-развивающая среда 

 

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы гимназии, микрорайона и т.д. 

Содержание данной программы формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей г. Томска, Томской области. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания, что способствует развитию инновационной образовательной 

практики. 

Деятельность гимназии ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, формированию широко образованной интеллигентной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

наук.   

Спецификой гимназии является организация процесса обучения по расширенному 

учебному  плану в области изучения иностранных языков, учебные и развивающие 

программы, отвечающие образовательным потребностям детей с опережающим уровнем 

развития общих способностей к изучению иностранных  языков, начиная с начальной 

школы.  

В гимназии обучающиеся развиваются в условиях дидактической многоязычной 

среды, созданной благодаря включению во внеурочную деятельность курса «Театр на 

английском языке» с 1 года обучения в гимназии. 

Таким образом, обеспечивается ранняя пропедевтика лингвистической 

направленности гимназии.  

Накопленный педагогический опыт, основные достижения гимназии последних лет 

позволили коллективу организовать деятельность по развитию гимназии  как модели 

личностно-ориентированной школы. Признание ученика главным субъектом всего 

образовательной деятельности – основное кредо педагогического коллектива. 

Миссия гимназии: «Подготовка на основе современных технологий и педагогики 

сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых культурных 

молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических 

условиях и информационном пространстве общественной жизни».     

На ближайшие перспективы целью развития гимназии является: наращивание 

потенциала, повышение качества деятельности и перевод гимназии на траекторию 

устойчивого динамического развития,  ориентированного на обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко образованной 

интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях наук. 

Основные стратегические задачи развития гимназии: 

1. Обеспечение нового качества образования (обновление образовательной среды 

гимназии). 

2. Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся. 
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3. Повышение педагогического мастерства как основы качества образования. 

 

в них – 311 человека.  

Характеристика контингента обучающихся 1 классов: 

      Количество групп дошкольного образования / детей в них ___нет___ 

      Количество ГПД / детей в них                                                ___ нет __ 

      Количество детей с ОВЗ                                                          ___ нет __ 

 

 

Класс 

Количество 

обучающихся 

 

Класс 

Изучают  

иностранный 

язык 

Смена 

1 2 

1а 25 общеобразовательный  английский язык 25  

1б 26 общеобразовательный  английский язык 26  

1в 25 общеобразовательный английский язык 25  

 

Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос в 

следующих параметрах: 

-система дополнительного образования эстетического, прикладного и спортивного 

направлений; 

-разноуровневое обучение: изучение программного материала, расширение и углубление 

программного материала; 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности; 

-построение воспитательного пространства гимназии совместно с социальными партнерами 

гимназии. 

В гимназии осуществляется медицинское обслуживание обучающихся, для этого 

оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет).  

 

Основная образовательная программа  начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 формируется с учётом особенностей младшего школьника как фундамента 

всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Для реализации ФГОС НОО  особые требования предъявляются к педагогам, которым 

предстоит не только внедрять их в практику своей деятельности, но быть участниками в 

разработке образовательных программ. 
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Методы формирования профессиональных компетенций педагога гимназии: деловая, 

проблемно-деятельностная, продуктивная, рефлексивно-ролевая игры, создающие условия 

для обучения учителей, актуализации их исследовательской позиции и творческого 

самораскрытия, одновременно эти методы являются средством повышения методического 

мастерства учителя. 

Для внедрения информационно-коммуникативных технологий созданы максимально 

возможные условия: 

o обеспечен доступ в сеть Интернет; 

o постоянно функционирует электронная почта; 

o имеется сайт гимназии; 

o имеется современно оборудованный кабинет информатики на 16 рабочих мест.  

o 100% учебных кабинетов оснащены компьютерами, ноутбуками, проекторами, 

копировальной техникой, интерактивными досками, выходом в Интернет. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

гимназии, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включающую, в том числе внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом  гимназии и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская 

игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и 

следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 
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Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

Для этого – 

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.). 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для создания условий открытия обучающимся начальных классов гимназии секретов 

своей успешной учебы, повышения мотивацию детей к самостоятельному и осознанному 

учению реализуется надпредметный курс «Мир деятельности». 

Курс, основанный на технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, 

помогает ученикам начальной школы: 

 учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и умения;  

 не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности;  

 развивать навыки слаженной работы в группах; развивать качества, помогающие в 

учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность;  

 учиться более увлеченно и результативно. 

Курс рекомендован Учебным советом АПК и ППРО и Научно-методическим советом 

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО для 

использования в общеобразовательных учреждениях. 

Курс «Мир деятельности» под редакцией Л.Г. Петерсон ориентирован на 

формирование у обучающихся начальной школы знаний об учебной деятельности и 

способах ее организации, качествах ученика и ценностях жизни, которые помогают ему 

успешно справляться с затруднениями.  

Сильной стороной организации деятельности  МАОУ гимназии №24 выступает 

постоянное стремление к созданию содружества учителей, обучающихся и их родителей.  

Родители принимают участие: 

o в традиционных спортивных праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

o в театральном фестивале как авторы сценария, режиссёры и члены жюри;  

o организуют познавательные экскурсии и увлекательные загородные походы; 

o  участвуют в подготовке и проведении ежегодной общегимназической родительской 

конференции, тематика которой обсуждается на первых родительских собраниях.  

o родители посещают, организуемый в гимназии «День семьи», во время которого они 

могут посетить открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

o активно   работают в Управляющем совете гимназии и классных родительских комитетах. 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении  начального общего 

образования 

Рабочие программы учебных предметов и курсов: 

Русский язык  

Литературное чтение 
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Английский язык 

Математика  

Удивительный мир математики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Рабочие программы отдельных курсов внеурочной деятельности: 

Шахматы 

Школа ЗОЖ 

Театральная студия «Театр на английском языке» 

Музыкальная студия «Лучики» 

Мир деятельности 

Логика 

Студия детского творчества «Палитра» 

Проектная и исследовательская деятельность 

Край, в котором я живу 

Кружок «Юный журналист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


