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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

представляет собой нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 6 имени Подвойского» г.  

Ярославля (далее - средняя школа № 6), определяющей содержание и организацию 

образовательных отношений на уровне начального общего образования. 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом средней школы № 6 в соответствии с основными требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и на основании следующих 

нормативных документов: 

  - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 286 от  31.05.2021 г; 

  - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию образовательными учреждениями РФ решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, одобрена 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию. 

Протокол 1/22 от 18.03.2022;  

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"от 28.09.2020 № 28; 

  - Постановление Главного Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"от 28 января 2021 г. N 2; 
- Устав средней школы № 6, утвержденный приказом Департамента образования мэрии г. 

Ярославля от  02.11. 2015 г . № 01-05/861; 

-  Лицензия образовательного учреждения № 503/15 от 30/12/2015 г; 

- Свидетельство о государственной аккредитации муниципального образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени Подвойского от 28.01.2014 г № 

5-14. 

 

1. Целевой раздел 

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

 

  Целевой раздел  включает: 

 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 
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1.1 Пояснительная записка 

   

  Пояснительная записка раскрывает: 

 

- цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

- общую характеристику программы начального общего образования. 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в средней школе № 6 : 

1. Обеспечение  достижения обучающимися  результатов  освоения программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

2. Воспитание гармонично развитой личности. 

3. Создание благоприятных условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

3. Обеспечение преемственности всех уровней образования. 

 

Принципы формирования ООП НОО 

 

Создавая программу начального общего образования, средняя школа № 6 учитывает 

следующие принципы ее формирования: 

 

- единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

- преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

- вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

(далее - программы начального общего образования), возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- государственные гарантии обеспечения получения качественного начального общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их освоения; 

- гражданская  идентичность обучающихся  при условии сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации  права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование представлений о современной России, устремленной в будущее:  

* Высокий  уровень научно-технологического развития страны,  

*место Российской Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

* культурное и технологическое развитие страны,  
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* вклад страны в мировое научное наследие; 

-  технологии командной  работы обучающихся на основе  их личного вклада в решение 

общих задач, объективная оценка своих и командных возможностей; 

- право выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний, различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

 

Механизмы реализации ООП НОО 

 

-  учебный план 

- индивидуальные учебные планы 

- локальные акты школы 

- план внеурочной деятельности 

- годовой план работы школы 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, учебных модулей 

- календарный учебный график 

- календарный план воспитательной работы 

- план финансово- хозяйственной деятельности (ПФХД) 

- мониторинги 

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

 

ООП НОО разработана в соответствии с новым ФГОС и с учетом соответствующих 

ПООП. При разработке ООП НОО  средней школы № 6 учтены материалы, полученные в 

ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет, а так 

же социального заказа родителей младших школьников. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления - Управляющего 

совета, обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Данная модель программы рассмотрена и принята на педагогическом совете 30 августа 

2022 г. ( протокол № 1) 

В основе ООП НОО средней школы №6 лежат представления об уникальности личности и 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося. 

     В основе реализации ООП НОО средней школы № 6  лежит системно- деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- системное и гармоничное развитие личности обучающегося; 

-освоение им знаний, компетенций, необходимых  для жизни в современном обществе, 

для успешного обучения на уровне основного общего образования и в течение  жизни.  

 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, а также  обеспечивает право на получение начального общего 

образования на русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в 

соответствии со ФГОС в рамках имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования. 

    Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен, т.к. возможно ускоренное обучение.  

( Приложение " Положение об индивидуальном учебном плане") 

    ООП НОО не применяется для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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     Вариативность содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования средней школы № 6 обеспечивается за счет:  

 - учебных предметов ( Приложение  "Учебный план НОО», утверждается ежегодно)  

-  учебных курсов (Приложение  "Учебный план НОО», утверждается ежегодно) 

-  учебных модулей ( Приложение  "Учебный план НОО», утверждается ежегодно) 

- индивидуальных учебных планов (Приложение «Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану»). 

     Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования  в средней школе № 6 основана  на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в  выделенных  группах  с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола,  

общественных и профессиональных целей: 

 - при изучении иностранного языка с учетом их успеваемости; 

- при изучении курсов внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья. 

 

    Средняя школа № 6 самостоятельно выбирает  траекторию изучения предметных областей 

и учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов освоения выпускниками 

программы начального общего образования требованиям, предъявляемым к уровню 

начального общего образования. 

    Начальное общее образование может быть получено как в средней школе № 6, так и вне ее 

(в форме семейного образования).  

     Обучение в средней школе № 6 с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в следующих формах: 

- очной  

- очно-заочной  

- заочной . 

( Приложение «Положение о формах обучения»). 

 

     Реализация программы начального общего образования осуществляется средней школой 

№ 6   как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

     При реализации программы начального общего образования  средняя школа №6 вправе 

применять различные образовательные технологии, в том числе, электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (Приложение «Положение о порядке 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ») 

    Результаты освоения программы начального общего образования, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей оцениваются с 

учетом специфики и особенностей предмета оценивания. (Приложение «Положение о 

портфолио», «Положение о ВСОКО», «Положение о внутришкольном контроле», 

«Положение о формировании функциональной грамотности», «Положение о проектной 

деятельности»). 

Структура программы начального общего образования включает: 

-  обязательную часть; 
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- часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого средней школой № 6. 

    Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого средней школой № 6 - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

     Реализация ООП НОО  в средней школой № 6 осуществляется через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

    Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

   Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого средней 

школой № 6. 

 

    Программа начального общего образования включает три раздела: 

 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

      

     Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации программы 

начального общего образования. В разделе также приведены планируемые результаты 

освоения ООП НОО, и раскрыта система их оценки. 

    Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- программу формирования УУД у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

     Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей: 

-  обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

-  разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

     Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

      Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание 

на форму проведения занятий. 

      Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

     Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

     Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

   Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

    Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

-  анализ воспитательного процесса в средней школе № 6;  

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, 

интересов субъектов воспитания, тематики модулей;  

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

    Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой средней школой № 6  совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

    Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.     

     Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
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воспитательной направленности, которые организуются и проводятся средней школой № 6 

или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО 

 

Структура планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования 
 

1) обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения 

программы начального общего образования; 
2) являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

 
* рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими 
организацию образовательного процесса в 

средней школе № 6 по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю; 

* рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в 

средней школе № 6; 

* программы формирования универсальных 
учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего 

образования; 

* системы оценки качества освоения 
обучающимися программы начального общего 

образования; 

* в целях выбора средств обучения и воспитания, 
а также учебно-методической литературы. 

1) Достижение обучающимися на уровне 
ключевых понятий личностных результатов, 

сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам 

(например, осознание, готовность, ориентация, 
восприимчивость, установка). 
2) Достижения обучающимися, полученные в 

результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты) 

отражают способность обучающихся 
использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 
 

а)учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств 

(замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения 

задач) (далее - универсальные учебные 
познавательные действия); 

 

б)учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию 
и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою 
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позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 
в)учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего 
образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими 

способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию  

планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия).  
3) Достижение элементов социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем 

и творческой деятельности) освоения программ 
начального общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых 
учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее - предметные 

результаты). 
 

Требования к предметным результатам: 

 
*формулируются в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 
*формулируются на основе документов 

стратегического планирования  с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне 

процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных 
исследований); 
* определяют минимум содержания начального 

общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике 
изучения каждого учебного предмета; 

*усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: 
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 -дают общее понимание формирования личностных результатов; 
-уточняют  и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 
их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
 

Содержание  планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования 

 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 
Включают: 

формирование у обучающихся 

основ российской гражданской 
идентичности; 

готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; 

ценностные установки и 

социально значимые качества 

личности; 
активное участие в социально 

значимой деятельности. 

Включают: 

универсальные 

познавательные учебные 
действия (базовые логические 

и начальные исследовательские 

действия, а также работу с 
информацией); 

универсальные 

коммуникативные действия 
(общение, совместная 
деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные 

действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

Включают: 
 

освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, 

специфической для данной 

предметной области, по 
получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому  

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
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большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень        обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
    В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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     У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

      Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

    Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

     Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

     В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 
3 класс 4 класс 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

использовать 

безопасные для органов 
зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного 
аппарата, 

эргономичные приёмы 

работы с компьютером 

и другими средствами 
ИКТ;  

выполнять 

компенсирующие 
физические 

упражнения (мини 

зарядку). 

 организовывать 

систему папок для 
хранения 

собственной 

информации в 
компьютер 

использовать 

программу 
распознавания 

сканированного 

текста на русском 
языке. 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 

вводить информацию в 

компьютер с 

использованием 
различных технических 

средств (фото- и 

видеокамеры, 
микрофона и т. д.), 

сохранять полученную 

информацию; 

владеть компьютерным 

письмом на русском 

языке; 

 набирать текст на 

родном языке; 

набирать текст на 
иностранном языке, 

использовать 

экранный перевод 

отдельных слов; 

сканировать рисунки 

и тексты. 
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рисовать изображения 

на графическом 
планшете. 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

описывать по 

определённому 
алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 
аудиовизуальную и 

числовую информацию 

о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые 

данные в естественно-
научных наблюдениях 

и экспериментах, 

используя цифровые 
датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

пользоваться 

основными функциями 
стандартного 

текстового редактора, 

следовать основным 
правилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический  
контроль; использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях 

разного вида. 

 

 подбирать 

оптимальный по 
содержанию, 

эстетическим 

параметрам и 
техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 
использовать 

сменные носители 

(флэш-карты); 

редактировать 

цепочки экранов 
сообщения и 

содержание экранов 

в соответствии с 

коммуникативной 
или учебной задачей, 

включая 

редактирование 
текста, цепочек 

изображений, видео- 

и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

искать информацию 

в соответствующих 
возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 
данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 
поиска внутри 

компьютера; 

составлять список 

используемых 
информационных 

источников (в том 

числе с 
использованием 

ссылок); 

заполнять учебные 

базы данных. 

грамотно 

формулировать 
запросы при 

поиске в 

Интернете и базах 
данных, 

оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 
найденную 

информацию; 

критически 
относиться к 

информации и к 

выбору источника 
информации 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

создавать текстовые 
сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: 

 создавать сообщения 
в виде аудио- и 

видеофрагментов или 

цепочки экранов с 

представлять 

данные; 

создавать 
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редактировать, 

оформлять и сохранять 

их; 

создавать диаграммы, 

планы территории и 

пр.; 

создавать изображения, 
пользуясь 

графическими 

возможностями 
компьютера; составлять 

новое изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в 

информационной 
образовательной среде 

образовательного 

учреждения. 

 

использованием 

иллюстраций, 
видеоизображения, 

звука, текста; 

готовить и проводить 
презентацию перед 

небольшой 

аудиторией: 
создавать план 

презентации, 

выбирать 
аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

пользоваться 

основными 
средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 
коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 
образовательной 

среде, фиксировать 

ход и результаты 
общения на экране и 

в файлах. 

музыкальные 

произведения с 
использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 
числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 
«музыкальных 

петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

  создавать 
движущиеся модели 

и управлять ими в 

компьютерно- 
управляемых средах; 

определять 

последовательность 
выполнения 

действий, составлять 

инструкции (простые 

алгоритмы) в 
несколько действий, 

строить программы 

для компьютерного 
исполнителя с 

использованием 

конструкций 
последовательного 

выполнения и 

повторения; 

планировать 

несложные 

исследования 

проектировать 
несложные 

объекты и 

процессы 
реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 
деятельности 

группы; 

моделировать 
объекты и 

процессы 

реального мира. 
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объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

   Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности средней школы № 6 в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

   Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

*готовность обучающихся руководствоваться ценностями; 

*приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- 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; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- 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; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
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благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с  помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- 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; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

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; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- 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 в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
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для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
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национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:  

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности;  

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 —выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в  выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

 —соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России;  

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;  

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

 —рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 
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религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 —рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции);  

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

 —распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 —рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды);  

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине  — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 —называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 —выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Для отслеживания требований к результатам освоения, в средней школе № 6 создана система 

оценки.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
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направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

  Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

-  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в средней школе № 6 

являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга средней школы № 6, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности средней школы № 6 как основа аккредитационных 

процедур. 

      При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Система оценки средней школы № 6 реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется: 

- в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 - в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.  

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

    Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
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незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

 -  оценки предметных и метапредметных результатов;  

 - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 - использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 - использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 -  использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 

Критерии системы оценки Школьные положения 
Отражает содержание и критерии оценки, формы 
представления результатов оценочной деятельности 

Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ 

«Средняя школа № 6 имени 
Подвойского»  
-положение о ВСОКО 

Ориентирует образовательную деятельность на личностное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

- рабочая программа воспитания 
- творческие конкурсы 
-- информационные стенды 

Обеспечивает  комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы начального общего образования, 
позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

- комплексные работы (1 раз в год) 
-положение  о проектной 
деятельности 
- ВПР 

Предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 
-Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ 

«Средняя школа № 6 имени 
Подвойского» 
-Положение об  организации ведения 

и заполнения электронного журнала и 

электронного дневника в МОУ 
«Средняя школа № 6 имени 

Подвойского» 
- олимпиады 
-работа на электронных платформах 



32 

Обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений 

- сайт школы 
- Положение об  организации ведения 
и заполнения электронного журнала и 

электронного дневника в МОУ 
«Средняя школа № 6 имени 

Подвойского» 
- ВПР 
- промежуточная аттестация 

    

 Оценка предметных результатов в средней школе № 6 представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: 

- знание и понимание 

- применение 

- функциональность.  

    Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

    Обобщённый критерий «применение» включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

    Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

      В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок  по 5-

балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за достижение опорного 

уровня и интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС. 

    Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

    Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом       уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по 

достижению предметных результатов. 
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Уровень 

достижения 

предметных 
результатов 

 

Соответствие   отметке 
 

Обобщенное описание предметных 

результатов 

Высокий «5»  Обучающийся решает 

нетиповую, не изучавшуюся в 
классе задачу, для решения 

которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем 
уровне образования. 

 Это демонстрирует исключительные 
успехи отдельных обучающихся по 
отдельным темам сверх программных 

требований. Уровень усвоения учебного 

материала: обучающийся способен создавать 
новую информацию, ранее неизвестную 

никому. 
Пример: разработка нового алгоритма 

решения задачи. 

Повышенный 
«4» 

 Самостоятельное решение 
обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось 

действие в новой непривычной 
ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной 
системы знаний по учебному 

предмету). 

Уровень усвоения учебного 
материала: Обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для 
обсуждения известных объектов и применять 

ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При 

этом обучающийся способен генерировать 

новую для него информацию об изучаемых 
объектах и действиях с ними. Пример: 

решение нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее 
изученных алгоритмов для решения 

конкретной задачи 

Базовый «3» Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного 
материала: воспроизведение усвоенных ранее 
знаний от буквальной копии до применения в 

типовых 
ситуациях. Пример: воспроизведение 
информации по памяти, решение типовых 

задач (по усвоенному ранее 
образцу) 

Низкий «2» Обучающимся не освоено  50% 
планируемых  
результатов, имеются 

значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 
 

Обучающийся требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, 

оказания специальной целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня 
предметных результатов. Уровень усвоения 

учебного материала: узнавание изучаемых 

объектов и процессов при повторном 
восприятии ранее усвоенной информации о 

них или действий с ними, выделение 

изучаемого объекта из ряда предъявленных 

различных объектов. Пример: действия по 
воспроизведению 
учебного материала. 

 

    Данный уровневый подход к оценке сформированности предметных результатов 
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применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных локальным актом 

школы – Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

    Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается   выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

    Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП  НОО 

является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

образовательных достижений обучающихся, но любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме 

(формах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу 

обучающегося. Оценка проводится учителями. Результаты оценки персонифицируются. Для 

проведения оценки используются как контрольно-измерительные материалы, разработанные 

учителями, так и        стандартизированные контрольно-измерительные материалы. 

   Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В средней школе № 6  приняты следующие  формы оценки: 

 В 1-ых классах – безотметочное обучение (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура). 

 Во 2 – 4-ых классах – пятибалльная система оценивания (русский язык, родной 

русский язык, литературное чтение, математика, иностранный язык (английский 

язык), окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура). 

 В 4-ых классах – безотметочное обучение (основы религиозных культур и  

светской этики: учебный модуль "Основы религиозных культур народов 

России"). 

 Накопительная система оценки – Портфолио достижений (для метапредметных  

результатов). 

Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по итогам 

работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам  

освоения обучающимися ООП НОО. 

 

Безотметочное обучение - 1 класс 
    

     Безотметочное обучение является одним из условий успешного формирования 

индивидуальной учебной деятельности обучающихся и направлено на развитие ребёнка. 

Происходит освоение обучающимися оценочных действий через создание оценочных 

ситуаций. 

      Удобным инструментом для развития самооценки могут быть: 

Лесенка. Обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 
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коррекция, верхняя ступенька - ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно. 

Волшебная линеечка. На полях тетрадей обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой обучающегося, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже 

или выше. 

Светофор. Оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов:  красный - 

я умею сам, жёлтый - я умею, но не уверен, зелёный - нужна помощь. 

 

Пятибалльная система 
     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень 

плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". 

     Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 -5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
    Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда обучающихся. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

обучающегося, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

    В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности обучающихся, 

ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, что каждый обучающийся в 

меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базовым 

уровнем, а также достичь индивидуальных результатов. 

    Система оценивания носит мотивированный характер: обучающийся может набрать 
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высокие баллы (проценты) в тех видах работ, которые требуют не только учебных знаний, но 

и творчества. 

   Отметка по новой системе - это числовой показатель успешности обучающегося. В основе 

системы лежит накопительная система оценивания, выраженная в баллах (процентах) и 

выходящая за рамки пятибалльной шкалы. 

Пятибалльная система 
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень 

плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 -5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

   Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда обучающихся. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

обучающегося, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку 

в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

    В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности обучающихся, 

ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, что каждый обучающийся в 

меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базовым 

уровнем, а также достичь индивидуальных результатов. 

    Система оценивания носит мотивированный характер: обучающийся может набрать 

высокие баллы (проценты) в тех видах работ, которые требуют не только учебных знаний, но 

и творчества. 

    Отметка по новой системе - это числовой показатель успешности обучающегося. В основе 

системы лежит накопительная система оценивания, выраженная в баллах (процентах) и 

выходящая за рамки пятибалльной шкалы. 
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Уровни достижений и качественная оценка 
Качество усвоения 

предмета в % 
Отметка 

по 5-ти балльной  

шкале 

Низкий 
Не решена типовая, много раз отработанная     задача 

 
менее 40 % 

 
2 

Базовый 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

41-60 % 

 

3 

Повышенный 
Безошибочное решение типовых задач с легкой 

ориентацией в предмете изучения, умение объяснить 

выбор действия. 

 

61-80 % 
 

4 

Высокий 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 
применить новые знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 
 

81-100 % 

 
 

5 

 

    Портфолио (портфель) достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

    Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

     Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

    Портфолио  достижений обучающегося (далее – портфель) – форма 

индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной и других, и является важным 

элементом системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

     Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 
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прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

    Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

   Основными функциями портфеля являются: 

- оценочная - обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- диагностическая - фиксирует изменения и рост за определённый период времени и позволяет 

сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время 

назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

- целеполагания - поддерживает учебные цели; 

- мотивационная - поощряет результаты обучающихся, преподавателей и родителей; 

- содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

- развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 

- рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений. 

   Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях,  является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

   Порядок формирования портфеля достижений регламентируется локальным актом школы 

– Положением о портфеле достижений обучающегося. Формирование документов, входящих 

в портфель, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе. 

Учителя (классные руководители) содействуют формированию пакета документов, 

входящих в портфель, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную 

деятельность взрослого и ребенка, творческую деятельность детей. 

  В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

   В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

- Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

    Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут     быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
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родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Также в портфеле могут быть:  

*Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог- психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений; 

*Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования; 

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

      Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

     При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
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действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

    На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

     Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО, при итоговой оценке качества освоения ООП 

НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно- практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

     При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными   действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

   При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и окружающему 

миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

     В итоговой оценке выделяются три составляющие: 

- Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

- Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
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формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения образования на уровне основного общего образования. 

- Результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям – спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному, 

общеинтеллектуальному. 

 
 Результаты   

 промежуточной   

Итоговая 

оценка 

освоения 

ООП НОО 

аттестации 

обучающихся 
1 – 4 классов 

Результаты итоговых работ (4 класс) 
Результаты 

освоения плана 
внеурочной 

деятельности  

(1-4 классы) 

По всем 

учебным 
предметам 

учебного плана 
НОО 

Русский язык 

 Математика  

Окружающий  мир  

Всероссийская 

проверочная работа (4 
класс) 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного  

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся, 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

описанных ранее. 
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   Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие 

разделы: 

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего образования, 

изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру;  

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному. 

4. Решение педагогического совета школы о допуске обучающегося к обучению на 

следующем уровне образования. 

     Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

    В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,  

устанавливаемых на федеральном уровне. 

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

    Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Оценка результатов деятельности школы 
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    Оценка результатов деятельности школы начального общего образования проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего    образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и   в  частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

   В средней школе № 6 для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности школы начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых  работ. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 
Промежуточная  

аттестация  
( четверть, год) 

Урочная 

деятельность 
Внеурочная деятельность 

- устный опрос; 
- письменная 

самостоятельная 
работа; 
- проверочная 

работа; 
- контрольная 
работа; 
-диктант; 
- контрольное 
списывание; 
- тест; 
- графическая 
работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- творческая 
работа; 
- проект 

- диагностическая 

работа; 
- контрольная 
работа; 
- диктант; 
- тест; 
- контроль 
осознанности 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 

деятельности; 
- активность в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах на сайтах 
Интернета; 
- творческий отчет; 
- портфолио; 
- анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

   Система оценки в средней школе № 6 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)                                                                                                                                                                            

   Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  
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     Для управления качеством обучения в средней школе № 6 используется мониторинг  

качества обучения, который направлен на анализ уровня достижений планируемых 

результатов.  

 

Мониторинг качества обученности ученика организуется на основе диагностических 

методов: 

 

Вид работы Класс Период проведения Учебный 

предмет 
Цель проведения работы 

Стартовая 

диагностика 
1 кл сентябрь -- результат мониторинга 

общей готовности 
первоклассников к 

обучению в школе 
Диагностика по 

окончанию 1 
класса 
 

1 кл апрель Русский язык, 

математика 
Результат освоения 

предметных УУД, 
необходимых для 

продолжения обучения 
Проверка 
осознанности 

чтения 

1 кл, 
3 кл 

май литературное 
чтение 

Выявление уровня  
сформированности 

умений и навыков 

беглого, правильного, 

осознанного и 
выразительного чтения по 

итогам обучения в 1 

классе ( для 1 кл) и перед 
выполнением ВПР в 4 кл ( 

для 3 кл) 
Внутришкольный 

мониторинг ( ВМ) 
2 кл Сентябрь 

Декабрь 
Март 
май 

Русский язык, 

математика 
Оценка уровня 

сформированности 
предметных знаний, 

умений, навыков и УУД, 

необходимых для 
продолжения обучения в 

течение года, выявление 

динамики развития 

обучающихся 

3-4 кл Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

Комплексная 

метапредметная 
работа 

1 кл май Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 

Оценка уровня 

сформированности 
предметных и 

метапредметных УУД, 

необходимых для 
продолжения обучения  

2-3 кл апрель 

ВПР 4 кл Март- май Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 

Своевременная 

диагностика уровня 

достижения 
образовательных 

результатов, готовность к 

продолжению 
образования на уровне 

основной школы 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,  

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). При 

этом, может применяться уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые проводят: 

• заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы;  

• заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов;  

• учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно- 

воспитательного процесса;  

• воспитатель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий 

уровень образования. 

Средства:  
• портфолио;  

• педагогический и психологический мониторинги;  

• мониторинг качеств воспитанности;  

• специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий;  
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• контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика 

как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая).  

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, одарённые дети) проводит психолог по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей).  

Средства:  

- систематическое наблюдение за ходом психического развитая ребенка той или иной 

группы;  

-возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

- психологический, педагогический и медицинский мониторинги.  

 Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных 

листов учителя, психолога и накапливаются в таблицах образовательных (личностных) 

результатов и вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
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«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и школы. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно- образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных  результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: 

методики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры  

мотивации. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, 

достижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы 

начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Система внутренней диагностики личностных универсальных учебных действий 

 

Отслеживаемые 

личностные результаты 
Контингент обучающихся  
 

Методы оценки 

Оценка внутренней позиции 

учащегося 
1 класс 

 

Методика «Беседа о 

школе» 
 

Уровень самооценки 1-4 класс Методика «Лесенка» 
Сформированность 

мотивации учебной деятельности 
1 класс 

  2- 4  класс 
Методика «Я в школе» 
Опросник мотивации  

Знание моральных норм и 

сформированность морально-

этических суждений 

1 класс 
2-4 класс 

 

 «Незавершенная сказка» 
Анкета «Оцени поступок» 
Письменный опрос 

«Хороший ученик - это я?» 
Сформированность Я- 

концепции по выходу из 

начальной школы 

4 кл Методика « Кто я?» 

 

( Приложение «Методики личностных УУД» ) 

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания 

 

2.1 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают  достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 
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   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

      Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание 

на форму проведения занятий. 

  Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык, 

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке  
Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской 

этики  
Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов 
России"; 

Искусство  Изобразительное искусство,  
Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

 (Приложение «Рабочие программы учебных предметов») 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

   Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 

  Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Универсальные учебные действия имеют значительное положительное влияние: 

-  на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

    Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 

связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

   Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи;  

- определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  
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   На уроках по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. 

    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов. На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково--

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдо-логического мышления. Существенную роль в этом играют учебные 

предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает 

формирование УУД.  

  Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 

предмета строится по следующему плану: 

− сопоставление требований к предметным результатам целевых установок ФГОС 

начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

− описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

− перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с определением 

иерархии). 

 

УУД Учебный предмет 
Познавательные:  

1) Базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания  для 

сравнения, устанавливать аналогии 
Математика 
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Русский язык 
Технология 
Иностранный язык 
Музыка 
Физкультура 
ИЗО 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

- объединять части  объекта по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях  на 
основе предложенного алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной 

( практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
- устанавливать причинно- следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы 

2) Базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

Литературное чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

- с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 
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изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях 

3) Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации; Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Иностранный язык 
Родной русский язык 
 Литературное чтение на родном языке 

- согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную 
в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее 
проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 
- анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации 

Коммуникативные:  

1) общение  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Технология 
Музыка 
Иностранный язык 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек 
зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 
Русский язык 
Родной русский язык 
Литературное чтение 
Литературное чтение на родном языке 
 

- готовить небольшие публичные выступления; Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Технология 
Музыка 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления 
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Иностранный язык 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Технология 
Музыка 
Иностранный язык 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Технология 
Музыка 
Физическая культура 
Иностранный язык 
Родной русский язык 
Литературное чтение на родном языке 
 

-выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

Характеристика универсальных учебных действий  

 

   Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

 

   Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

 

   Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 



55 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в цифровой 

образовательной среде класса, школы.  

    В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются группами учебных 

операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

 

   Регулятивные универсальные учебные действия- совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

   В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

   Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования; на основании приказа 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Данная программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ средней школы № 6 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 
 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

Средняя школа № 6 находится во Фрунзенском районе г. Ярославля. Школа начала 

свою работу более ста лет назад под номером 16, в 1960 году школа получила новый номер и 

стала школой № 6 имени Н.И. Подвойского.  

Школа № 6 находится в окружении множества общеобразовательных школ и детских 

садов. Социокультурная среда микрорайона школы достаточно обширна. По соседству 

библиотека им.А.П. Чехова, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом творчества 

Фрунзенского района, школа английского языка Вильяма Рэйли. В пешей доступности 

находится ЦВР «Глория», ФОК «Атлант», кинотеатр «Синема Стар», ДК «Нефтяник».  

Такое разнообразие культурных и спортивных площадок, несомненно, огромный плюс 

в воспитательной системе школы. Мы стараемся выстроить внеклассную и внешкольную 

работу в тесном сотрудничестве со всеми социальными партнёрами. Педагогический 

коллектив школы постоянно взаимодействует с ними в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий, широко использует возможности 

учреждений культуры. Также социальными партнерами школы являются: ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА, Технический университет, ООО «Хартия», Детский экологический центр 

«Родник», станция туризма и экскурсий «Абрис», ГОАУ ДО ЯО Центр детей и юношества, 

МУ СШОР № 22. 

Наша школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;     

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Педагогический коллектив средней школы № 6 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые принимают судьбу Отечества как свою личную, осознающие ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённые в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала и основываясь на базовых ценностях (семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования – 

личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых 

знаний – знаний основных норм поведения в обществе и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Приоритет этой цели воспитания обучающихся связан с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели будет способствовать решение воспитательных 

задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
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 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Ключевые дела» включает в себя главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть коллектива школы. Школьники совместно 

с педагогами и родителями на основах равноправного взаимодействия планируют, 

осуществляют подготовку, проводят и анализируют результаты мероприятий. Ключевые дела 

- это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Общей, ключевой идеей является воспитание патриота своей Родины. Патриот - это 

тот, кто: 

 знает и историю своей большой и малой родины;  

 уважает и сохраняет традиции своего народа, уважает традиции всех народов, 

живущих на территории России;  

 готов защищать свою Родину;  

 понимает свой возможный вклад в развитие своей страны и стремится 

совершенствовать себя не только для материальной выгоды, но для славы Отечества.  

Такое понимание патриотизма и гражданственности реализуется в основных задачах 

проведения ключевых общешкольных мероприятий, в их формах и содержании. Реализация 

этих задач осуществляется на четырех уровнях: внешкольном, школьном, уровне классов и 

индивидуальном уровне. 

На внешкольном уровне:  

- Участие в традиционных городских мероприятиях: «Семейные ценности», 

«Новогодний и рождественский сувенир», «Играем в театр», «Глагол», «Пасхальная радость» 

и пр;  

- Участие в городских спортивных состязаниях: Городские легкоатлетические 

эстафеты; Городской кубок по туризму;  

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне:  

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности.  

- День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

- «Ученик года» – конкурс, который проводится в начальной школе с целью создания 

условий для раскрытия способностей учащихся и реализации их творческого потенциала, 
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педагогической поддержки личности, ценностно-ориентированной на знания, культуру, 

творчество, постоянно стремящейся к самосовершенствованию и самообразованию.  

*Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции  

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.  

- Фестиваль народов России «Калейдоскоп народностей» - фестиваль проводится в 

целях изучения и сохранения традиционной культуры этносов, проживающих на территории 

Ярославского края, Российской Федерации, создания условий преемственности между 

поколениями носителей культуры различных народов, развития толерантного поведения 

учащихся, гармонизации межнациональных отношений. 

- «Благотворительные школьные акции» - (ярмарки, сборы макулатуры) - учащиеся 

представляют изделия, выполненные самостоятельно или с помощью родителей. Деньги, 

собранные от благотворительных ярмарок, идут на помощь детям-инвалидам, детям сиротам 

или малоимущим семьям. Дети и родители подходят ответственно к участию в акциях, 

понимая значимость благотворительности. Такие мероприятия воспитывают любовь к 

ближнему, великодушие, щедрость души.  

- Цикл дел, посвящённый Дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле, 

возложение цветов, участие в акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков 

«Я помню, я горжусь…»; конкурс боевых листков «Шаги истории»; уроки мужества, митинг 

на открытой площадке или литературно-музыкальная композиция), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

- «Мисс Весна», «Снежный ком» - игры-конкурсы, каждая из которых имеет тематику 

познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности. Они направлены 

на поддержку участия классного коллектива в совместной продуктивной деятельности, 

развития диалогического общения, создания условий для эмоционального отношения к 

познавательной деятельности, игровому поведению.  

- «Новогодняя ёлка» –новогодний праздник для учащихся 1-4 классов и «Новогодняя 

дискотека» в рамках, которой проходит «Новогодняя сказка», в которых принимают участие 

учащиеся разных классов, учителя и родители. Это КТД способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения.  

- «Салют талантов» - ежегодный школьный конкурс-поиск талантов по нескольким 

номинациям. Мероприятие состоит из серии отборочных туров, которые заканчиваются 

концертом, где места распределяются по зрительскому голосованию. Лучшие номера 

включаются в программу праздника «С любовью к Вам, Учителя!».  

- «Школьные спортивные турниры» по пионерболу, волейболу, минифутболу, 

«Турслет», лыжные гонки, праздник здоровья «День здоровья на «Отлично!». Соревнования 

проводятся с целью популяризации этих игр среди школьников; привлечения детей и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию 

в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;  

- «Прощание с букварем» - один из самых важных праздников в жизни каждого 

грамотного человека-день, когда он научился читать. В школах этот день отмечается в виде 

праздника под названием «Прощание с букварём». Трогательный день, когда дети понимают, 

что они стали грамотными и научились читать. 

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

- Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери.  

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов.  

На индивидуальном уровне.  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы самоуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта.  

 

Модуль 3.2 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  



62 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 1класс – Прощание с букварем,  2 класс - праздник «Арбузник» 3 

класс - игра «Своя игра», 4 класс - игра «Караоке Стар»; 1-4 класс -тематические праздники и 

игры «Снежный десант», «Масленица»; 1-4 класс -Новогодняя ёлка, в рамках которой 

проходит Новогодняя дискотека с Битвой Хоров или Новогодней сказкой)  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения:  

Классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 сплочение коллектива класса через: игры, тренинги, квесты на сплочение и 

командообразование; походы, экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные 

мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении.  

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. Этому способствуют следующие дела, акции, конкурсы: 

«Ученик года», «Салют талантов», Поэтический конкурс «Очей очарование», Концерт ко 

Дню учителя, Концерт, посвященный Дню победы, Акция «Поздравь ветерана».  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками 

(индивидуальные беседы, консультации);  

 организация родительских собраний (согласно плану классного руководителя), 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Мероприятия: 1. Коллективные беседы учителей о классе. 2. Консультации с 

учителями-предметниками как по инициативе классного руководителя, так и по инициативе 

родительского комитета и родителей. 3. Совместные мероприятия с учителями 

предметниками. 4. Приглашение учителей-предметников на родительские собрания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
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Мероприятия: 1. Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями 

предметниками; 2. Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. 3. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. 4. Привлечение 

родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 5. Совместные дела. Организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и Школы; анкетирование и тестирование родителей. 6. Организация группы класса в 

соцсетях, где администратор группы- классный руководитель. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания;  

- формирование в клубах, студиях, на курсах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив.  

Формы организации в средней школе № 6:  

1. Внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного коллективов.  

2. Внеурочная деятельность в рамках реализации дополнительных образовательных 

модулей.  

3. Внеурочная деятельность учащихся в рамках коррекционно-развивающей работы.  

4 Внеурочная деятельность в рамках проектной деятельности.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, двигательной активности, ловкости, сообразительности, быстроты, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. В рамках реализации спортивно-

оздоровительного направления в начальной школе ведутся курсы внеурочной деятельности: 

«Олимпийцы», «Рекорд», «Шагая по дороге», «Спортивные игры».  

Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. Современный 

ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени 

проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания 
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положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть ограничений и в 

области живого непосредственного общения со сверстниками.  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Занимательный русский», 

«Милли Мэтры», «Занимательная математика», «Читалия», «Проектная деятельность», «В 

мире экономики», «Почемучка», «Занимательная информатика», «Математика и 

конструирование», «Мы исследователи», «Логоритмика», «Развитие речи», «Логокоррекция». 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. А также на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. Общекультурное направление внеурочной деятельности 

представлено курсами: «Маленький мастер», «Звонкие голоса», «Палитра чудес». 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осуществляется через курсы: «Культурный норматив школьника», «Этикет - страна 

добра».  

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие личностного социально значимого отношения к миру, получить опыт участия в 

социально значимых делах, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду: «Я и безопасный мир», «Финансовая грамотность», «Волонтеры». 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Все это в 

процессе организации обучения на уроке обеспечивает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными условиями;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка, взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся;  
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 организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока – активная познавательная 

деятельность детей);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через:  

- демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностного опыта,  

- восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

-анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, уроки об исторических событиях, проведение Уроков мужества, «Минут памяти».  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

-интеллектуальных игр (использование в обучении образовательные платформы, 

проведение «Дней науки», предметных неделей в школе, предметные олимпиады различного 

уровня), стимулирующих познавательную мотивацию школьников ;  

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- 

тренажеры, электронные приложения, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, киноуроки, уроки онлайн, онлайн – конференции и др.)  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока)  

 включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

поручение важного дела, создание ситуации успеха), организация 

взаимопомощи среди одноклассников;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
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опыт сотрудничества и взаимной помощи через организацию совместных 

предметных проектов, расширяющих кругозор обучающихся;  

 использование технологии «Портфолио» с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» планируется 

использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы:  

 эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу;  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, просветительские 

выезды, организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 многодневные и однодневные походы, осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и 

 т.д.), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия.  

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  
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Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего- это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее источники информации, воспитательный 

потенциал, отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.  

Необходимо важно развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности. При условии грамотной организации окружающей 

предметно-эстетической среды школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у 

него чувство вкуса и стиля. Формируется позитивное восприятие ребёнком школы, создается 

атмосфера психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации.  

Совместное благоустройство пришкольной территории - это создание эстетически и 

экологически привлекательного пространства возле школы, развитие творческих 

способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

Совместная с детьми разработка и создание особой школьной символики формирует 

узнаваемый имидж образовательного учреждения. У школы есть своя эмблема, элементы 

школьной формы.  

Воспитывающее влияние на ребёнка в МОУ «Средняя школа №6 имени 

Подвойского» осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и профориентационные 

события).  

 

Направления работы Мероприятия 
Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам  
Выпуски стенгазет к предметным неделям.  

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов 

Оформление классных уголков, уголков здоровья, 

создание лепбуков на различные темы.  

Трудовые десанты по уборке территории школы Участие различных добровольческих акциях, 

участие в школьном субботнике  
Озеленение пришкольной территории. 
 

Участие в городском конкурсе «Наш любимый 

школьный двор». 
  

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 
(праздников, творческих вечеров) 

Оформление классов к школьным календарным 

событиям (День знаний, День учителя, Новый 
год, День защитника Отечества,8 марта, День 

Победы). 
Оформление интерьера школьных помещений - Создание стенда «Гордость школы»  
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(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 
- Создание стендов «Наше творчество»  

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в средней школе 

№ 6 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Участие родителей в управлении школой 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• Совет отцов; 

 Вовлечение родителей или законных представителей, учащихся в 

образовательный процесс: 

• классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе 

и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

• ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности в начале учебного 

года. Мероприятие проводится с целью помочь ребёнку и родителям определиться с 

правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

• родительские собрания в параллелях 1 раз в четверть по различным темам: 

взаимодействие семьи и школы в вопросах безопасности и здорового образа жизни, для 

родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 

первоклассников, подготовка к ПА); 

• общешкольное родительское собрание проводится 2 раза в год (планирование и 

анализ деятельности, обсуждение проблем обучения и воспитания с приглашением 

специалистов); 

• общешкольные собрания для родителей будущих первоклассников. 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем и/или 

педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 

родителей (законных представителей) о возникновении той или иной проблемы социального 

характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями 

(законными представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, 

цифровая образовательная платформа Дневник.ру, группы в социальных сетях: ВКонта́кте, 

Viber, WhatsApp, Telegram и т.п.); 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 участие родителей в выставках талантов, семейных фестивалях 

благотворительных акциях, праздничных программах, спортивных 

состязаниях, профессиональных пробах; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы. 
Направления работы  
 

Направления 

работы  
Содержание 

профилактической работы  
Социальные 

партнёры  
1. Просвещение 

родителей 

обучающихся школы 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Родительские 

собрания 
Темы родительских собраний.  
1. Нормативные документы, 
регламентирующие права и 

обязанности 

несовершеннолетних детей и их 
законных представителей.  
2. Содержание Федерального 

закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

«Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних".  
3. Тематические собрания, 

посвящённые профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних (в 
соответствии с планом 

воспитательной работы школы).  

Специалисты КДН и 

ЗП, органов опеки и 
попечительства, 

социальной защиты 

населения, органов 
образования, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов и 
медицинских 

учреждений 

Консультирование 

законных 

представителей  

Проводится по запросу законных 
представителей обучающихся; в 

случае необходимости по 

инициативе администрации, 

педагогов и специалистов  
Оформление 

стендов по 

вопросам 

профилактики  

1. Представление информации о 

внешних субъектах 

профилактики, 
взаимодействующих с 

образовательным учреждением 

по вопросам профилактической 

работы.  
2. Размещение на стендах 

информации по профилактике 

вредных привычек детей и 
подростков.  

2. Индивидуальная 

профилактическая 

Осуществление 

контроля  
Составление актов обследования 

различных категорий семей – 2 

Специалисты КДН и 

ЗП, органов опеки и 
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работа с семьями, 

имеющими статус: 

семья, находящаяся в 

социально-опасном 

положении; семья, 

нуждающаяся в 

государственной 

поддержке 

раза в год; по мере возникшей 

необходимости  
попечительства, 

социальной защиты 
населения, органов 

образования, 

сотрудники 

правоохранительных 
органов и 

медицинских 

учреждений  

Консультирование 

законных 

представителей  

Проводится по запросу законных 
представителей обучающихся; в 

случае необходимости по 

инициативе администрации, 
педагогов и специалистов  

Патронаж семей  Социально-педагогический: 

повышение компетентности 

родителей, формирование 
положительной мотивации на 

поиск выхода из кризисного 

положения, восстановление 
отношений между родителями и 

детьми, формирование их 

общественной позиции, 
направленной на нормальное 

человеческое развитие. 

Социально-экономический: 

оказание материальной помощи 
через органы социальной 

защиты.  
Социально-правовой: 
систематическое наблюдение за 

семьёй с целью обнаружения 

угрозы насилия или его 

применения к детям или другим 
членам семьи.  
Социальный:  

визиты в семьи;  
изучение и выяснение причин 

сложившейся проблемы;  
 оказание конкретной (в 

некоторых случаях 
экстренной) помощи, 

которая способна решить 

кризисную жизненную 

ситуацию;  
  оказание 

профилактических мер, 

удовлетворяющих 

потребности, 
стабилизирующих 

благоприятные перемены 

и закрепляющих успехи, 
уменьшающих или 

устраняющих факторы 

риска с помощью 

обучения, 
посредничества, 

побуждения;  
 объединение действий 

специалистов 
соответствующих служб 

с целью устранения 
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3. Профилактическая 

работа с семьями, в 

которых 

несовершеннолетние 

дети оказались в 

экстремальной 

жизненной ситуации 

Экстренная 

помощь в случае 

кризисной 

ситуации 

Выявление случаев 

социального-опасного 

положения 

несовершеннолетних: смерть 

законных представителей; 

жестокое обращение с детьми; 
ребёнок – жертва преступления; 

оставление ребёнка в опасности; 

проблемы в здоровье ребёнка и 
т.д.  

Специалисты КДН и 

ЗП, органов опеки и 
попечительства, 

социальной защиты 

населения, органов 

образования, 
сотрудники 

правоохранительных 

органов и 
медицинских 

учреждений  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МОУ «Средняя школа №6 имени Подвойского» 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 Самоанализ воспитательной работы МОУ «Средняя школа №6 имени 

Подвойского» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: комплексная оценка сформированности личностных результатов 

Способ получения информации:  

 анкетирование обучающихся в соответствии с методикой, разработанной Центром 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

педагогическое наблюдение. 

Обучающиеся заполняют анкету, классные руководители дают свою экспертную 

оценку. Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей.  

Вопросы самоанализа: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

  какие проблемы решить не удалось и почему? 
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-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

     - анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического     самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы в МОУ «Средняя школа №6 имени 

Подвойского» является ряд выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу школы. 

 

3. Организационный раздел 

 

   Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся средней школой № 6  

или в которых средняя школа № 6 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (далее – учебный план) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, которое может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет для 1-х 

классов – 33 недели, для 2-4-х - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь — декабрь), 40 минут (январь - май); 

во 2-4 классах – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.), осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Форма промежуточной аттестации обучающихся определяется педагогическим советом 

не позднее, чем за 3 дня до начала очередного учебного года, вносится в годовой учебный 

план и утверждается приказом директора. 

Учебный план начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 6 имени Подвойского» 

Для 5-дневной учебной недели 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и Математика  4 4 4 4 16 
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Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Секреты финансовой грамотности 1 1 1 0 3 

Итого 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 23 23 23 90 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность, организованная в школе, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС, на 2022-2023 учебный 

год планируется в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утв. Министерством просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286); 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”; 
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- Основная образовательная программа начального общего образования средней школы № 6, 

утв. Приказом № 01-08/58-02   от  30.06. 2022г.; 

- Положение о внеурочной деятельности средней школы № 6, утв. Приказом №  01-08/26-05      

от 01.04.2021 г 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189), с изменениями от 29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 

24.11.20154г. № 81; 

 

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в средней школе 

№ 6 осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет следующие виды внеурочной деятельности: 

 Игровая, 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Техническое творчество; 

 Трудовая (производственная деятельность); 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

В соответствии с моделью внеурочной деятельности средней школы № 6, с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) внеурочная 

деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 
№ 
п/п 

Направление/название 

 Духовно-нравственное направление 
1 Культурный норматив школьника 
2 Этикет – страна добра 
 Общеинтеллектуальное направление 

3 Занимательный русский 
4 Милли Мэтры 
5 Занимательная математика  
6 Читалочка 
7 Читалия 
8 Проектная деятельность 
9 В мире экономики 
10 Почемучка 
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11 Математика и конструирование 
12 Мы-исследователи 
 Социальное направление 

13 Я и безопасный мир 
 Общекультурное направление 

14 Маленький мастер 
15 Звонкие голоса 
16 Палитра чудес 
 Спортивно-оздоровительное направление 

17 Рекорд (лыжная секция) 
18 Спортивные игры. Элементы Волейбола. 
19 Спортивные игры. Элементы баскетбола 
20 Спортивные игры. Элементы пионербола 
21 Олимпийцы (подвижные игры) 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 1-4 классах, составляет 10 

часов в неделю. В соответствии с учебным планом в 1-х классах – 33 недели (330 часов в 

год), во 2-4-х классах – 34 недели (340 часов в год) 

Специфика курсов внеурочной деятельности 
Курс духовно-нравственного направления «Культурный норматив школьника» 

имеет краеведческую направленность и направлен на знакомство учащихся с 

достопримечательностями, интересными местами, самобытными историями как города, так и 

микрорайона школы. 

Курс «Этикет – страна добра» обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника. 

Курсы общеинтеллектуального направления «МиллиМэтры», «Почемучка», 

«Математика и конструирование», «Занимательный русский» имеют целью не только 

расширить и углубить знания по математике и русскому языку, но и подготовить участников 

олимпиад младших школьников, настроить на выполнение ВПР в 4-м классе. Курс 

«Читалия», «Читалочка» призван повысить интерес к чтению у современных школьников. 

Произведения, не входящие в курс «Литературного чтения», расширят кругозор, познакомят 

со множеством новых автором и героев. 

Курсы «Мы исследователи», «Проектная деятельность» способствуют 

приобщению учащихся начальной школы к исследовательской деятельности, создают 

условия, способствующие развитию исследовательских умений, кроме того ученики 

приобретают знания о ситуациях безличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы, о способах обработки и нахождения информации. 

Курс «Я и безопасный мир» формирует осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям; обогащает представления о доступном 

ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах безопасного использования; 

знакомит с элементарными правилами безопасного обращения с предметами дома и на 

улице; знакомит с ситуациями, угрожающими здоровью. Помимо данных обучающих задач 

курс призван подготовить учащихся начальной школы к курсу «Мир без опасностей» в 5-6-х 

классах. 

Курсы общекультурного направления «Звонкие голоса», «Маленький мастер», 

«Палитра чудес» способствуют развитию творческой составляющей личности учеников 

начальной школы. 

Курсы спортивно-физкультурного и оздоровительного направления «Рекорд» 

(лыжная секция), «Олимпийцы», «Спортивные игры. Элементы волейбола», 

«Спортивные игры. Элементы баскетбола» и «Спортивные игры. Элементы 

пионербола» способствуют формированию у младших школьников установки на сохранение 
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и приумножение здоровья по средствам занятий спортом. У учащихся развиваются 

активность, самостоятельность. 

 

3.3  Календарный учебный график 

     Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

     При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 

организации учебного года. Календарный учебный график разрабатывается средней школой 

№ 6 в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными гигиеническими нормативами  и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями ежегодно. 

 

3. 4 Календарный план воспитательной работы 

      Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  Календарный план разрабатывается в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными-  

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 

отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

   Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях  календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

     Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в средней школе № 6 в соответствии с имеющимися в её 

штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

    При формировании календарного плана воспитательной работы в него  включаются                                                                                                                                                                    

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе 

из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

      Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе средней школы № 6 изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

 

 ( Приложение «Календарный план воспитательной работы на ...учебный год) 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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3.5 Система условий реализации программы начального 

общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 имени 

Подвойского», направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

100% укомплектована руководящими и 88% педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 

образовательной деятельности. В штате имеются учителя: 

 начальных классов (15 чел.),  

 физической культуры (2 чел.),  

 английского языка (2 чел.),  

 музыки,  

а также педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог. Все 

педагоги, приступающие к реализации программы в 2022 году (11 чел.), прошли 

необходимую подготовку на курсах повышения квалификации. Остальные педагоги будут 

переобучены в 2023 – 2024 гг. по мере внедрения ФГОС НОО. 

В школе утверждены новые должностные инструкции в соответствии с профессиональными 

стандартами (приказ от …№…).  
100% представителей администрации школы аттестованы на соответствие занимаемой должности. 66% 

учителей начальных классов имеют первую и высшую квалификационную категорию.  

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие  

занимаемой должности 
(%) 

квалификационная 

категория 
(%) 

Педагогические 

работники 
100% 7% 66% 

Руководящие  

работники 
100% 100% - 

Иные работники 100% - 75% 

   Кроме того, в школе имеются: заведующий хозяйством, главный бухгалтер, бухгалтер, 

заведующий библиотекой, секретарь-делопроизводитель.  

   Школа способствует профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогических работников через прохождение ими курсов повышения квалификации (далее 

– КПК). Так в течение последних 3-х лет прошли обучение по актуальным вопросам 

образования 73 % учителей начальных классов. 

   В школе создана система методической работы, являющаяся одним из важнейших 

механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Основополагающим элементом системы является школьное 

методическое объединение учителей начальных классов (далее ШМО), действующим на 

основании Положения.  В ходе его заседаний рассматриваются актуальные вопросы 

реализации программы начального общего образования.  

Все участники ШМО системно разрабатывают методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, ежегодно 

предоставляется в учебную часть школы. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
   Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

  В средней школе № 6 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами, в том 

числе: 

педагогом-психологом – 1 чел.;  

учителем-логопедом – 1 чел.;  

учителем-дефектологом -1 чел.;  

социальным педагогом – 1 чел. 

  В школе функционирует кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, оснащённый 

необходимым оборудованием и методической литературой для проведения коррекционных 

занятий. 

  В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

   В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

-  обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

-  обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

-  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

   Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

   В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года (адаптация (1 класс), входной контроль (1 класс), диагностика 

интеллекта (4 класс), психолого-педагогическая диагностика для ППк); 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации (график утверждается 

ежегодно); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени (планы-графики работы педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, которые утверждаются ежегодно). 

   Также в средней школе № 6 в целях выработки коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического воздействия на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении или имеющих признаки аддиктивного поведения, 

осуществляют свою деятельность психолого-педагогическая комиссия (далее - ППк), совет 

по профилаке, школьная служба примирения. 

3.5.3 Финансовые условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

   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. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию муниципальных образовательных услуг на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 имени Подвойского».  

   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в средней школе № 6 осуществляется в 

соответствии с нормативами затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования, определёнными в Ярославской области.  

 

Расчёт суммы бюджетного финансирования средней школы № 6 на реализацию 

образовательной программы  

начального общего образования 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 376 666,67 5 506 666,67 9 636 666,67 13 766 666,67 11 013 333,33 
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руб. руб. руб. руб. руб. 
 

Средства норматива расходуются на:  

- оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

   Формирование фонда оплаты труда средней школы № 6 осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными департаментом 

образования Ярославской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

следующими локальными нормативными актами: 

 Положение об оплате труда муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 имени Подвойского» (приказ от 31.08.2021 № 01-08/46-40); 

 Положение о выплатах социального характера работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (приказ от 

31.08.2021 № 01-08/46-40); 

 Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и (или) 

доплат) работникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

6 имени Подвойского» (приказ от 31.08.2021 № 01-08/46-40); 

 Положение о премировании (установлении поощрительных выплат, 

вознаграждений) работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6 имени Подвойского» (приказ от 31.08.2021 № 01-08/46-40). 

   В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

комиссии по премированию, состав которой утверждается ежегодно в начале учебного года. 

   Календарный учебный график реализации образовательной программы утверждается 

ежегодно перед началом учебного года. 

  Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

     Материально-техническая база средней школы № 6 обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

     В средней школе № 6 разработаны и утверждены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

     В здании школы имеются: учебные кабинеты для начальной школы (15 каб.), 

размещённые на 1 и 2 этажах; кабинет музыки; актовый зал; 2 спортивных зала (большой и 

малый); 3 уличные площадки для спортивных игр; лыжная база; детский игровой городок; 

пришкольный участок; библиотека; медицинский кабинет; 2 компьютерных класса с 
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доступом в Интернет; кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; столовая на 120 

посадочных мест.  

    Далее представлен анализ имеющегося и требуемого оснащения школы в соответствии с 

приказом Минпросвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» : 

Зональная 

структура  

средней школы № 

6 

Комплекты оснащения, имеющиеся 

в наличии 
Комплекты оснащения, 

необходимые к приобретению 

1. Входная зона 
 

1.Банкетка для ожидания - 5 шт. 
2.Стенд информационный – 4 шт. 
3.Стол и кресло вахтера – 1 комплект 
4.Видеокамера внутреннего 

наблюдения – 4 шт. 
5.Охранная сигнализация 
6.Арочный металлодетектор 
7.АРМ оператора системы охраны и 

видеонаблюдения, лицензионное 
программное обеспечение 

1. Стойка модульная ресепшн/охрана 
2. ЖК-панель с медиаплеером 
3. Интерактивная стойка со 

встроенным планшетом 
4. Электронное табло (бегущая строка) 

2.Учебные классы 

для начальных 
классов 
 

Доска классная – 15 шт. 
Стол учителя – 15 шт. 
Кресло для учителя -15 шт.; 
Стол ученический (регулируемый по 

высоте) – по 16 шт. на кабинет 
Стул ученический (регулируемый по 
высоте) – по 32 шт. на кабинет 
Шкаф для хранения учебных пособий 

– по 3 шт. на кабинет 
Стеллаж демонстрационный – 15 шт. 
Шкаф для хранения личных вещей  - 

15 шт. 
Система (устройство) для затемнения 

окон – жалюзи в каждом кабинете. 
Сетевой фильтр – 15 шт. 
Многофункциональное 
устройство/принтер – 15 шт. 
Интерактивный комплекс 

(интерактивная доска, проектор) – 12 
компл. 
Мультимедийный проектор – 1 каб. 
Компьютер учителя  - 15 шт. 
Дидактические и наглядные пособия 

(по предметным областям), в том 

числе с наглядно-тестовыми 

комплексами 
Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальных 

классов 

Документ-камера 

3.Учебный кабинет Музыкальный центр Набор шумовых инструментов 
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для занятий 

музыкой 
Пианино акустическое 

4.Библиотека с 
рабочими 

зонами: 

книгохранилище
м, медиатекой, 

читальным залом 

Стол библиотекаря с ящиками для 
хранения – 1 шт. 
Кресло библиотекаря – 1 шт. 
Стеллажи библиотечные 
Шкаф закрытый для хранения 

учебного оборудования – 1 шт. 
Шкаф для газет и журналов – 1 шт. 
Стол для выдачи пособий – 1 шт. 
Шкаф для читательских формуляров – 

1 шт. 
Каталожный шкаф – 1 шт.  
Стол ученический для читального зала 

– 3 шт. 
Стул ученический поворотный – 6 шт.  
Сетевой фильтр – 1 шт. 
Мобильная электронная библиотека – 

920 ед. 
Компьютер библиотекаря - 1 шт. 
Многофункциональное устройство – 1 

шт. 

1.Стол ученический модульный для 
коворкинга 
Кресло для чтения/места для сидения 

в зоне релаксирующего чтения 
2.Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

(интерактивная доска, проектор, 
крепление) с возможностью 

проведения онлайн-трансляций 
3.Компьютер ученика (лицензионное 

программное обеспечение, 
образовательный контент, система 

защиты от вредоносной 

информации) 
4.Наушники для прослушивания 

аудио и видеоматериалов 

5.Актовый зал 
 

1.Кресло для актового зала – 120 шт. 
2.Трибуна – 1 шт. 
3.Стол в президиум – 1 шт. 
4.Стул в президиум – 1 шт. 
5.Мультимедийная трибуна для 
презентаций – 1 шт. 
6.Экран большого размера – 1 шт. 
7.Комплект переносного оборудования 
(переносной проектор с экраном на 

треноге, мобильная акустическая 

система, микрофон) – 1 компл. 
8.Компьютер с программным 

обеспечением для обработки звука – 1 

шт. 
9.Графический эквалайзер с микшером 
– 1 шт. 
10.Звукоусиливающая аппаратура с 

комплектом акустических систем – 6 
шт. 
11.Вокальный радио-микрофон – 4 шт. 

1.Системы хранения светового и 
акустического оборудования 
2.Пианино 

акустическое/цифровое/синтезатор 
3.Управляемая видеокамера 
4.Система (устройство) для 

затемнения окон 
5.Кондиционер 
6.Дистанционный пульт управления 

механическим оборудованием сцены  
7.Проектор для актового зала с 
потолочным креплением  
 

 

6.Спортивные 

сооружения (зал, 
стадион, 

спортивная 

площадка) 
 

Раздевалка: 
Система хранения вещей обучающихся 
со скамьей в комплекте - 30 мест 
Большой спортивный зал: 
Стеллаж для инвентаря 
Стойки волейбольные с волейбольной 

сеткой – 1 компл. 
Ворота для мини-футбола/гандбола  - 1 
компл. 
Защитная сетка на окна 
Кольцо баскетбольное – 2 шт. 
Сетка баскетбольная – 2 шт. 
Ферма для щита баскетбольного – 2 

1. Табло электронное игровое 

(для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с 
защитным экраном 

2. Щитки футбольные 
3. Перчатки вратарские 
4. Система для перевозки и 

хранения мячей 
5. Кольца гимнастические 
6. Брусья навесные для 

гимнастической стенки 
7. Брусья навесные для 
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шт. 
Баскетбольный щит – 2 шт. 
Мяч баскетбольный – 5 шт. 
Мяч футбольный – 5 шт. 
Мяч волейбольный – 5 шт. 
Насос для накачивания мячей – 2 шт. 
Жилетка игровая – 10 шт. 
Свисток – 2 шт. 
Секундомер ь- 2 шт. 
Конус с втулкой, палкой и флажком – 5 

шт. 
Скамейка гимнастическая 
универсальная – 6 шт. 
Мат гимнастический прямой – 6 шт. 
Скакалка – 10 шт. 
Бревно гимнастическое напольное 
постоянной высоты – 1 шт. 
Бревно гимнастическое тренировочное 

-1 шт. 
Стенка гимнастическая  
Перекладина гимнастическая 

пристенная  
Перекладина навесная универсальная 
Козел гимнастический – 1 шт. 
Тумба прыжковая атлетическая – 1 шт. 
Степ платформа – 5 шт. 
Дуги для подлезания – 5 шт. 
Коврик гимнастический – 6 шт. 
Палка гимнастическая утяжеленная 
(бодибар) – 15 шт. 
Стойки для прыжков в высоту – 1 

компл. 
Планка для прыжков в высоту – 1 шт. 
Измеритель высоты установки планки 

для прыжков в высоту – 1 шт. 
 Комплект гантелей - 1 шт. 
Комплект гирь – 1 шт. 
Спортивная площадка: 
Дорожка для прыжков в длину 
Мяч для метания – 10 шт. 
Палочка эстафетная – 3 шт. 
Нагрудные номера – 10 шт. 
Кабинет учителя физической культуры: 
Стол учителя – 2 шт. 
Кресло учителя – 2 шт. 
Шкаф для одежды – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Компьютер учителя с периферией - 1 

шт. 
Принтер – 1 шт. 
Лыжная база 
Стеллаж для лыж 
Лыжный комплект – 40 шт. 
Дополнительное спортивное 

оборудование 

гимнастической стенки 
8. Брусья навесные для 

гимнастической стенки 
9. Конь гимнастический (с 

ручками) маховый 
10. Конь гимнастический 

прыжковый переменной 
высоты 

11. Доска навесная для 

гимнастической стенки 
12. Тренажер навесной 
13. Комплект для групповых 

занятий (с подвижным 

стеллажом) 
14. Консоль пристенная для 

канатов и шестов 
15. Канат для лазания 
16. Снаряд для функционального 

тренинга 
17. Стойка для бодибаров 
18. Дорожка гимнастическая 
19. Мост гимнастический 

подкидной 
20. Щит для метания в цель 

навесной 
21. Барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский 
22. Набор для подвижных игр (в 

сумке) 
23. Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле) 
24. Комплект судейский (в 

сумке) 
25. Музыкальный центр 
26. Шкаф для сушки лыжных 

ботинок 
27. Флажки для разметки 

лыжной трассы 
28. Нагрудные номера 
29. Стойки для бадминтона 
30. Набор для бадминтона (в 

чехле) 
31. Тележка для перевозки матов 
32. Мат гимнастический 

складной 
33. Комплект поливалентных 

матов и модулей 
34. Упоры для отжиманий 
35. Пьедестал разборный 
36. Часы с пульсометром и 

шагометром 
37. Шкаф-локер для инвентаря 
38. Шахматные часы 
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Стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений – 1 шт. 
Комплект для настольного тенниса – 

1шт. 
Обруч гимнастический – 5 шт. 
Канат для перетягивания – 1 шт. 
Граната спортивная для метания – 5 

шт. 
Аптечка универсальная для оказания 
первой медицинской помощи 
Грабли для песка 
Рулетка 
Стеллаж для инвентаря 
Набор для игры в шахматы 
Набор для игры в шашки 

7.Столовая 
 

Стол для столовой – 30 шт. 
Лавочки для столовой – 40 шт. 
Линия раздачи 
Программно-аппаратный комплекс 
кассира (POS-терминал) 
Комплект посуды и столовых 

приборов 
Поднос 
Облучатель бактерицидный – 1 шт. 
Аптечка универсальная для оказания 

первой медицинской помощи – 1 шт. 
Сушка для рук – 2 шт. 
Диспенсер для мыла – 4 шт. 

 

8.Гардеробы  Секция крючков для одежды – 600 шт. 
Ячейки для хранения обуви – 100 шт. 
Скамейка для переодевания – 6 шт. 
Зеркало большое травмобезопасное – 1 

шт. 

 

9.Санузлы Педальное ведро - 8 шт. 
Электросушилка для рук – 2 шт. 
Держатель для бумажных полотенец – 

6 шт. 
Диспенсер для мыла – 8 шт. 

 

10.Учебно-

опытный участок 
 

Садовый инвентарь  

 

    В целом условия и ресурсы средней школы № 6 способствуют выполнению задач ФГОС. 

Образовательная среда учреждения направлена на обеспечение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся, кроме 

того она гарантирует безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

     Однако требуются отдельные улучшения: 

- приобретение недостающего оборудования (графа «Комплекты оснащения, необходимые к 

приобретению» таблицы); 

- обновление имеющегося оснащения образовательного процесса; 

- пополнение дидактического материала и учебно-методических пособий. 
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3.5.5 Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

   ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

учебным предметам, курсам, модулям учебного плана. 

   Учебно-методическое обеспечение обязательной части учебного плана ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и 

дисциплин. 

   Обучение на уровне начального общего образования по предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Технология» ведётся по УМК «Школа России»; по английскому языку – УМК  В.П. 

Кузовлев «English». 

100% обучающихся обеспечиваются учебниками.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сопровождается 

цифровыми ресурсами, материалами педагогов и др. 

   Каждый обучающийся средней школы № 6 имеет доступ к библиотечному фонду, 

формируемому по всему перечню учебных предметов, курсов, модулей. Библиотечный фонд 

также укомплектован дополнительной литературой, включающей справочно-

библиографическую, детскую художественную и научно-популярную литературу, печатные 

издания, а также электронные издания. Общий фонд составляет 18133 единицы, из них: 

Учебники -  7 864 шт. 

Учебные пособия -  309 шт. 

Справочная литература -  415 шт. 

Художественная 

литература -  

9 358 шт. 

Электронные издания -  916 шт. 

   При организации образовательного процесса в средней школе № 6 применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе:  

- обучающие компьютерные программы по отдельным учебным предметам и темам; 

- программы компьютерного тестирования; 

- электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, учебных пособий и учебников.               

На основании Положения в школе ведётся электронный журнал и электронный дневник, 

обеспечивающие своевременное информирование родителей (законных представителей) о 

результатах обучения их детей. 

  Cредняя школа № 6 обеспечена следующими техническими средствами и специальным 

оборудованием: 

 персональные компьютеры (ПК) – 88 шт.; 

 мультимедийные проекторы – 27 шт.; 

 интерактивные доски – 11 шт.; 

 принтеры – 13 шт.; 

 сканеры – 4 шт.; 

 многофункциональные устройства (МФУ) - 11 шт. 

    Также имеется локальная сеть и доступ к сети Интернет, к которым подключены 56 ПК. 

Средняя школа № 6 обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 30-49,9 Мбит/сек. 

Защита детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию, 

обеспечивается провайдером (ПАО Ростелеком).  

   Официальный сайт школы содержит необходимую актуальную информацию о 

деятельности учреждения, позволяет коммуницировать с социальными партнёрами. 

Оперативная информация о школе размещается на странице «ВКонтакте». 
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  В школе назначено лицо, ответственное за организацию обслуживания компьютерной 

техники (учитель информатики).  

   Вышеперечисленные информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

В средней школе № 6 разработаны локальные акты, регламентирующие работу с 

компьютерной техникой, сетью Интернет, информацией, в том числе: 

-  Инструкция ответственного за работу «точки доступа» к сети Интернет; 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

средней школы № 6; 

-  Правила пользования локальной сетью и сетью Интернет средней школы № 6; 

-  Положение об использовании сети Интернет в средней школе № 6; 

-  Положение о защите персональных данных физических лиц в средней школе № 6. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров является реализация мероприятий 

дорожной карты по формированию необходимых условий реализации образовательной 

программы:  

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы 
 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 



90 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

Декабрь, 2021 г. 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 
программы (ООП) образовательной организации 

Январь-май, 2022 г. 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Август, 2022 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

Июнь-август, 2022 г. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 
тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июнь-август, 2022 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС НОО 

Май, 2022 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Май, 2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований 

к необходимой и достаточной оснащённости 
учебной деятельности 

Июнь, 2022 

 9. Разработка: 
— 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 

Июнь-август, 2022 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май, 2022 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования 

Май, 2022 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к Август-сентябрь 2022 г. 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 
III. Организационное 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 
по организации введения ФГОС НОО 

январь-май, 2022 г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май-июнь, 2022 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Май, 2022 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 

образования 

Май, 2022 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 
февраль, 2022  г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением  

ФГОС НОО 

Февраль, 2022 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Февраль, август, 2022 

V. Информационное 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 
о введении ФГОС НОО 

В течение всего периода 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

В течение всего периода 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

Октябрь, 2022 

VI. 

Материальнотехническ

ое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО  

Май, 2022 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2024 гг. 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2022-2024 гг. 

4. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

2022.2024  
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 
Интернета 

 

     В целях оценки реализации дорожной карты администрацией средней школы № 6 

ежеквартально проводится мониторинг выполнения её мероприятий. Результаты 

мониторинга представляются на совещании при директоре.  В случае необходимости в 

дорожную карту могут быть внесены изменения и дополнения. Решение о внесении 

изменений и дополнений утверждается директором школы. К оценке реализации 

мероприятий дорожной карты могут быть привлечены представители родительской 

общественности (Управляющий совет). 

 

 


	- Постановление Главного Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак...
	-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»
	-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”;

