
Уважаемые родители (законные представители) 

учащихся 1 -4 –х классов! 
 

К администрации гимназии продолжают поступать вопросы по поводу 

учебников и учебных пособий. В связи с этим разъясняем следующее: 

1. в соответствии со статьями 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» (п.4),  28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» (пп. 2, 

9), 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» (п.20), 35 «Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания», 47 «Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации» (п.4) Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации", а также на 

основании решения методической кафедры педагогов начальных классов 

(протокол №3 – 4, от 09.01.2015г.)  в МАОУ гимназии №32 были 

сформированы перечни УМК в соответствии с профильной направленностью 

и гимназическим компонентом. В 1 – 4-х классах  гимназии реализуется 

открытый учебно – методический комплект системно – деятельностного 

метода обучения «Школа 2000…».  Данный  комплект  был выбран исходя из 

нескольких причин: 

1) открытие и функционирование на базе гимназии экспериментальной 

площадки Центра системно – деятельностной педагогики «Школа 2000… »до 

01.09.2016 г. (копия выписки из протокола заседания Ученого совета от 

31.10.2013 г. №10/2013 ФГАОУ ДПП «АПКиППРО» прилагается); 

2) Письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 "О 

федеральном перечне учебников"  (прилагается); 

3) многолетняя практика обучения учащихся по данному УМК, 

высокие результаты, демонстрируемые  на процедурах внешней оценки 

качества образования (мониторинговые исследования муниципального, 

регионального уровня), результативность участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, викторины, блицтурниры) 

разного уровня (региональный, федеральный, международный),  позволяет 

сделать выводы о дальнейшей целесообразности использования  учебников и 

учебных пособий в соответствии с нормативно- правовыми актами.  

2. На родительских собраниях  классов 15.01.2015г. педагогами 

гимназии и классными руководителями были подробно доведены до 

сведения родителей (законных представителей) требования стандартов 

нового поколения и рекомендации гимназии.  В соответствии с ФГОС НОО 

заложено: 

- выделение главного в тексте 

- отметки на полях текста 

- выделение «ключевых слов» 

- отметки в виде вопросов где текст учебника неясен для обучающегося  



- и др. 

(технология работы с информацией в соответствии с введением стандартов 

нового поколения). Такую работу невозможно осуществлять, используя 

учебники из библиотечного фонда (п. 5 Права и обязанности пользователей 

Информационно-библиотечного центра). 

3.  Гимназическое образование предполагает углубление и расширение 

содержания образования.  Такая работа осуществляется не за счет 

увеличения часов на преподавание предметов (экстенсивный путь), а за счет 

рационального использования учебного времени и инновационных 

технологий (интенсивный путь).  В связи с этим  с согласия родительской 

общественности в официальный список учебных пособий на 2015/2016 уч.г. 

были включены тетради на печатной основе – рабочие тетради. 

использование рабочих тетрадей экономит до 20% учебного времени, записи 

в них являются опорными конспектами и прекрасным наглядным материалом 

для учащихся, кроме этого существенно снижает трудозатраты и экономит 

время при выполнении домашних заданий. Благодаря использованию 

рабочих тетрадей,  учителя получают прекрасную возможность для 

организации самостоятельной работы учащихся, которая в соответствии с 

ФГОС должна занимать порядка  50% учебного времени.  

4.  В ходе    родительских собраний, опросов  дважды был проведен 

мониторинг мнения родителей (законных представителей) о 

предпочтительном владении учебными пособиями  - приобретение в 

собственность или пользование библиотечным фондом (форма заявления 

прилагается).  По итогам опросов 25,6% родительской общественности 

высказались за использование  библиотечного фонда  гимназии. 

5. С целью предупреждения расхождений в учебных пособиях разных 

изданий рекомендуем сформировать на базе каждого класса родительские 

активы, решающих вопросы централизованной закупки пособий для семей, 

добровольно изъявивших желание о приобретении учебных пособий в 

личную собственность. 

6. Родители (законные представители) учащихся, которые выразили 

свое желание через заявление о приобретении в личную собственность  

полного комплекта собственных учебников  и учебных пособий (для 

возможности работы с учебными текстами – подчеркивание, выделение 

главного, деление текста на части,  озаглавливание, возможность делать 

пометки и т.д.), могут также приобрести их самостоятельно через любые 

организации. 

 Также, уважаемые родители (законные представители),  просим  

ознакомиться с письмом Министерства образования Калининградской 

области №990 от 10.02.2015г. и письмом комитета по образованию 

администрации ГО «Город Калининград» № 73 от 02.03.2015г №73. 

 

 

Администрация МАОУ гимназии №32 
 


