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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ООП НОО) МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской являются: 

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 -7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных в 

обновленном ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих 

основных задач реализации ООП НОО:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим; 

- умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, 

создание условий для их проявления и развития через систему выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы Старовеличковской, Калининского 

района, Краснодарского края). 
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1.1.2. Принципы формирования  и механизмы реализации  программы 

ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в ФЗ-273, в ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, религиозных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающим требованиями 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального его состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 



ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 
 

7 
 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет роли индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Начальное общее образование является особым уровнем общего 

образования, который связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к образовательной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у обучающихся основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
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следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в образовательной деятельности; 

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

были учтены характерные для младшего школьного возраста особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

уровне начального общего образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение образовательной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их образовательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности 

и выбора условий и методик обучения, учитывающие описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ-СОШ 

№6 ст. Старовеличковской содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется в МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются различные образовательные 

технологии, в т.ч. электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО составляет четыре года. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. Индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования разрабатываются в порядке, установленном 

нормативными локальными актами МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской предусматриваются 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ-СОШ 

№6 ст. Старовеличковской содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской, а также 

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

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

  Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших ООП НОО, и представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской; 

- программы формирования УУД обучающихся; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  

- личностные, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности.  

1.2.2. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 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 и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части:  

1.  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.  

2.  Духовно- нравственного воспитания:   

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Экологического воспитания 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать овладение:  

- универсальными учебными познавательными действиями; 

- универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 - универсальными учебными регулятивными действиями. 

Овладение познавательными УУД: 

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; 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем 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 учителем вопросов; 

- с помощью учителя 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 основе предложенного учителем способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сет Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение коммуникативными УУД: 

 1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- 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 вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение регулятивными УУД: 

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. 

 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.4.1. Русский язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» 

должны обеспечивать: 
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

– аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
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словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

1.2.4.2. Литературное чтение 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет, эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
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потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

1.2.4.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык 

(русский)»  должны обеспечивать: 

1) понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи;  

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта;  

- уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного); 

2) овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
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- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень слов);  

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

3) соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла;  

4) соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных;  

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени;  

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;  
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5) соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста;  

- совершенствование умений пользоваться словарями: использование 

учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;  

 -использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста;  

 - использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

 - использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 - использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;  

 - использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

6) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета:  

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

7) умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: - отделять главные факты от второстепенных;  

- выделять наиболее существенные факты;  

- устанавливать логическую связь между фактами;  

8) умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

- устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста;  
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- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- приводить объяснения заголовка текста;  

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

9) уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

- убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога;  

10) умение строить устные сообщения различных видов:  

- развернутый ответ, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад;  

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования;  

- оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы;  

- сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

11) соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

1.2.4.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном языке (русском)»  должны обеспечивать: 

1) понимание места и роли русской литературы в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
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Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы русского народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства Краснодарского края; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных   

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретации текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведений с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию,  

расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадок, пересказ с изменением 

действующего лица). 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)»  должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

- говорение: умение вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
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тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 

и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный учителем образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 
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- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

1.2.4.6. Математика  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика»  должны 

обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета 

и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-, двухшаговые) с использованием связок «если …, то …». 

«и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

 



ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 
 

27 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

1.2.4.7. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир»  

должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, школе, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов школы и сети Интерне, 

получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 
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9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

1.2.4.8. Предметная область  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

• . понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

• поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях;  

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 
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Предметные результаты по учебному модулю «Основы православной 

культуры»  должны обеспечивать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявления любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю «Основы иудейской 

культуры»  должны обеспечивать: 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявления любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю «Основы буддийской 

культуры»  должны обеспечивать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявления любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю «Основы исламской 

культуры»  должны обеспечивать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявления любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю «Основы религиозных 

культур народов России»  должны обеспечивать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного 

выбора с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявления любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 Предметные результаты по учебному модулю «Основы светской 

этики»  должны обеспечивать: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки 

человека с основными нормами российской светской  (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские 

традиционные семейные ценности, нравственные нормы поведения в 

коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Предметная область «Искусство»  

1.2.4.9. Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны 

обеспечивать: 

1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) Знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра; 

3) Умение узнавать на слух и называть изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

4) Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

   1.2.4.10. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  должны обеспечивать: 
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1) Выполнение творческих  работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; 

3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 

4) Умение применять принципы перспективных и композиционных 

представлений; 

5) Умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6) Умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

Предметная область «Технология»  

1.2.4.11. Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология»  должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах 

и их свойствах, о конструировании и моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

1.2.4.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура»  

должны обеспечивать: 
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1) сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(Утверждены приказом минспорта России от "19" июня 2017 г. № 542) 

 

I СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 3х10 м 

(с) 
10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное 

передвижение на      1 км 

(мин, с ) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 
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или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

110 120 140 105 115 135 

6. Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 

м 

(количество  попаданий) 

2 3 4 1 2 3 

7. Поднимание туловища 

из положения лежа  на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с)  

10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 

передвижение по 

пересеченной местности 

на 1 км (мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

6 6 7 6 6 7 

 

II СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ Испытания (тесты) Нормативы 
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 п/

п 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

или бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 

6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3. Подтягивание из виса на 

высокой 

перекладине  (количеств

о раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

10 13 22 5 7 13 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на  гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по 

выбору 

5. Челночный бег 3 х 10 м 

(с) 

9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. Прыжок в длину с 

разбега (см) 

210 225 285 190 200 250 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

7. Метание мяча весом 150 

г (м) 

19 22 27 13 15 18 

8. Поднимание туловища 

из положения лежа  на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

27 32 42 24 27 36 

9. Бег на лыжах на 

1 км (мин, с) 

8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

или кросс на 2 км (бег 18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 
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III  СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ 

п/п 

Испытания (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1.  Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

 или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 

8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2 км (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см 

(количество раз) 

11 15 23 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

13 18 28 7 9 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами  на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. Прыжок в длину с разбега 

(см) 
270 280 335 230 240 300 

по пересеченной 

местности) (мин,с) 

10. Плавание на 50 м (мин,с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса 

7 7 8 7 7 8 
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или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 180 135 145 165 

7. Метание мяча весом 150 г 

(м) 

24 26 33 16 18 22 

8. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

32 36 46 28 30 40 

9. Бег на лыжах на 

2 км (мин, с) 

14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 

3 км (бег по пересеченной 

местности (мин,с) 

18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05 

11. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол и с 

упора для винтовки, 

дистанция - 

10 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

Или стрельба из 

пневматической винтовки с 

диоптрическим прицелом 

или из «электронного 

оружия» 

13 20 25 13 20 25 

12. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков (протяженность не 

менее, км)  

5 

Количество испытаний (тестов) 

в возрастной группе 

12 12 12 12 12 12 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса 

7 7 8 7 7 8 

 

 

1.2.4.13. Кубановедение 

Предметные результаты по учебному предмету «Кубановедение»  

должны обеспечивать: 

к концу 1 класса   

1) знание своего полного имени, имени и отчества своих родных, 

домашнего адреса; адреса школы, основных помещений школы, их 
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предназначения и месторасположения; традиций своей школы; улиц, 

расположенных вблизи школы, безопасного пути из дома в школу и обратно; 

основных учреждений культуры, образования, бытового обслуживания своей 

станицы; основных достопримечательностей своей станицы; профессий 

жителей своей станицы, района; основных представителей растительного и 

животного мира своей местности; 

2)  умение на практическом уровне выполнять  правила поведения в 

общественных местах, а также в ситуациях, опасных для жизни; составлять 

рассказ-описание по картине, по увиденному; находить географические 

объекты на карте-схеме; реализовывать  коллективный  исследовательский 

или творческий  проект; 

к концу 2 класса: 

1) знание особенностей времен года, характерных для своей 

местности; особенностей рельефа своей местности; названий водоемов, 

крупных населенных пунктов своей местности; названий и отличительных 

признаков некоторых растений и животных своей местности, правил 

защитников природы; значения Красной книги Краснодарского края; 

особенностей труда и быта земляков; родственных связей в семье, семейного 

уклада; герба, флага и гимна Краснодарского края; кубанских песен, 

пословиц и поговорок; основных правил поведения в окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, у водоемов, в школе; имен выдающихся 

людей своего района; 

2) умение показывать на физической карте Краснодарского края 

основные изучаемые объекты, свой населенный пункт; рассказывать о 

достопримечательностях  родного города, станицы; различать растения своей 

местности  (травы, деревья, кустарники, лекарственные и ядовитые 

растения); выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага, а также у водоемов, в лесу, в горах. 

3) использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края, 

промыслах и ремеслах, распространенных на Кубани, и т.д.; планирования и 

реализации индивидуального проекта; 

к концу 3 класса: 

1) знание о связи между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта на Кубани; природных явлениях, особенностях хозяйственной 

деятельности, быта и культуры населения Краснодарского края; формах 

земной поверхности края; разновидностях водоемов края; названиях и 
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отличительных признаках наиболее распространенных в Краснодарском крае 

растений и животных; гербе, гимне, флаге Краснодарского края, а также 

символах своей станицы, района; фамилий и имен земляков - выдающихся 

деятелей культуры, спорта; 

2) умение устанавливать связь между разнообразием растительного 

и животного мира и рельефом местности; различать особо охраняемые 

растения и редких животных; ориентироваться по физической карте 

Краснодарского края; объяснять историю возникновения своего населенного 

пункта, его названия, культурных и исторических достопримечательностей;  

3) использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, 

решения практических задач с помощью наблюдения над особенностями 

труда и быта людей; выполнения правил поведения во время стихийных 

бедствий; соблюдения правил сбора грибов в своей местности; правильного 

поведения у водоёма в разное время года; бережного отношения к растениям 

и животным.  

к концу 4 класса: 

1) знание о природных зонах Краснодарского края; различных 

видах карт Краснодарского края (физической,  административной,  

исторической) и их отличительных особенностях; природных богатствах 

родного края и их использовании человеком; символике Краснодарского 

края; органах местного самоуправления; датах важнейших событий в 

истории края, станицы, района; особенностях культуры и быта народов, 

населяющих территорию Краснодарского края; достопримечательностях 

края; наиболее важных событиях исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; особенностях хозяйственной 

деятельности людей, живущих на территории края; важнейших 

экологических проблемах Краснодарского края; заповедниках и заказниках, 

находящихся на территории Краснодарского края; фамилиях и именах 

выдающихся деятелей Кубани; 

2) умение определять месторасположение Краснодарского края на 

карте России; определять хронологическую последовательность основных 

событий (исторических, культурных, спортивных); правильно называть 

памятники культуры и истории края; исполнять гимн Краснодарского края; 

3) использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для правильного поведения во время 

исполнения гимнов России  и  Краснодарского края; соблюдения изученных 
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правил безопасного поведения; исполнения знакомых народных песен; 

выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися ООП НОО. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровня. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  
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- текущую и тематическую оценку;  

- портфель достижений учащихся; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования МБОУ-СОШ 

№6 ст. Старовеличковской. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся 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 основные блока:  

самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 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 учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

морально- этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 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 учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении учащегося к 
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образовательному учреждению, 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 

«хорошего учащегося» как пример для подражания;   

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;   

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений; способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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 

образовательного учреждения. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности школы, 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 учащегося и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента:   

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

учащегося;   

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

учащегося на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося 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 
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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 при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 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 (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

учащимся, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие 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 учащимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности учащегося.  

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.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

учащихся в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых: систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему 

предметных знаний), и, во-вторых: систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

При получении начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством учащихся.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, чтению и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
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практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать 
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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 ведётся 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 учащимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Проводится педагогом-психологом совместно с учителем в начале 1-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, уровень 

сформированности интуитивного, логического, визуально-линейного и 

визуально-структурного мышления, знакового-символического 

моделирования, зрительно-моторной координации, скорости переработки 

информации и внимательности, навыков сотрудничества и самооценки. 

 Методики, используемые при проведении стартовой диагностики, 

описаны в Программе формирования УУД.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 
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Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

по периодам обучения (четверти, год), по результатам написания 

диагностических, комплексных работ и итоговых работ по русскому языку и 

математике;  

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов 

по результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе диагностических и административных 

проверочных работ.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации учащихся в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Формой промежуточной аттестации является интегрированный 

зачет. Интегрированный зачет осуществляется путем определения среднего 

арифметического отметок за четверти. Отметка выставляется целым числом 

в соответствии с правилами математического округления.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации включаются в систему накопленной 

оценки и служат основанием для перевода обучающегося на следующий 

уровень образования.  

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам и периодом 

обучения, результатов комплексных контрольных работ по годам обучения и 

оценок за выполнение двух итоговых работ (по русскому языку, математике), 

результатов внеурочной деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении контроля за достижением планируемых результатов 

учащихся определяются педагогическими работниками с учетом программы 

по предмету, программой формирования УУД.  

Критериями оценки образовательных результатов являются требования 

к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, 

теме, уроку. Критерии определяются задачами обучения по тому или иному 

предмету и представляют собой перечень различных видов деятельности 

обучающегося, которую он осуществляет в ходе работы и должен освоить. 

 Основные параметры критериального оценивания:  

• наличие критериев (измеряемые показатели);  

• оценка критериев (описание результата);  

• уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, 

перевод баллов в отметку). 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки 

достижения планируемых результатов, проводимых учителем:  

• тематические проверочная или контрольная работа;  

• тест;  

• итоговая контрольная работа по русскому языку и математике;  

• комплексная контрольная работа на межпредметной основе.  

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут 

быть как в печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, 

так и разработанными учителями начальных классов.  

При разработке контрольно-измерительных материалов учитывается, 

что в основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные, однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета.  

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам 
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и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий.  

В контрольных работах предусматривается несколько заданий. Задания 

могут состоять из одного или нескольких действий и являться показателем 

овладения учащимся каким-то умением или какими-то умениями. Для 

оценки результатов учащихся в школе используется традиционная 5-

балльная система оценивания. 

Итоговая оценка за комплексную работу на межпредметной основе 

определяется по сумме баллов набранных за каждое задание учащимися. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определенный балл. 

Определяется максимальный балл. Сумма баллов за работу переводится в 

100 балльную шкалу. Соответственно можно рассчитать, на какую долю (%) 

выполнена работа учеником (сформированы учебные действия). Ученик 

справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за задания. 

Если ученик набрал 50-65%, он достиг базового уровня, 66-85% – достиг 

повышенного уровня, 86-100% – достиг высокого (максимального) уровня. 

 

Уровни оценивания результатов: 
 

Уровни оценивания 

 

Критерии оценивания 

Высокий уровень - полнота освоения планируемых результатов;  

- способность использовать знания и учебные 

действия на уровне осознанного произвольного 

действия. 

Повышенный уровень - полнота освоения планируемых результатов; 

- способность использовать знания и учебные 

действия на уровне осознанного произвольного 

действия, но отдельные задания содержат не 

полный объем высказывания или не соответствие 

теме высказывания, или не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании. 

Базовый уровень - освоение планируемых результатов на уровне 

решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами предмета. 
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Пониженный уровень - отсутствие систематической базовой подготовки; 

- обучающийся освоил меньше половины 

планируемых результатов имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале, со 

2 класса по всем предметам учебного плана выставляется отметка по 

пятибалльной системе оценивания (для выставления отметок используются 

следующие символы: «2», «3», «4», «5»). Особенности оценки в школе 

отражены в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ-СОШ 

№ 6 ст. Старовеличковской, осваивающих основные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

1.3.4. Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит «Портфель достижений» учащегося. 

Портфель достижений позволяет демонстрировать динамику 

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.).  

Портфель достижений - это средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющий:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся;  

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

• представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

различных областях.  
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Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. Портфель достижений является одной из 

составляющих «портрета» выпускника начальной школы и играет важную 

роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения.  

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении 

учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, отвечающих требованиям ФГОС НОО к 

основным результатам начального образования, для подготовки карты 

представления ученика при переходе на следующий уровень образования.  

В Портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы:  

1. 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 ООП НОО. 

Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы 

диагностик, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов и педагог-психолог, другие непосредственные участники 

образовательной деятельности.  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности (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 

ООП НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы:  

• о сформированности у учащегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования;  
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• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

По итогам 4 лет обучения формируется комплексная накопленная 

оценка. С целью прогнозирования зоны ближайшего развития учащегося в 

Портфеле достижений помещаются рекомендации педагогов, родителей 

(законных представителей), а также самоанализы детей для формирования 

позиции «Я – личность».  

Портфель достижений учащихся формируется и контролируется в 

соответствии с Положением о Портфеле достижений (портфолио) учащихся 

МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится школой и направлена 

на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО. На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно--

познавательные и учебно-практические задачи 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.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся:  

• ценностные ориентации учащегося;  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  
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При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работу с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А отметки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по ряду предметов, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих отметок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

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 отметка «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.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования, 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 отметкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне.  

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.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

такому учащемуся, рассматривает вопрос о невозможности перевода данного 

учащегося на уровень основного общего образования.  

В случае если полученные учащимися 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 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

Программа УУД) направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач.  

Цель Программы УУД: обеспечить регулирование различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи Программы УУД:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно применять знания к решению жизненных задач, уметь сотрудничать 

и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения.  

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях ФГОС к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

● формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 ● формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;  

 ● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
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- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 ● развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 ● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся.  

 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
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знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности -  

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в школе.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте).  

 2.1.2.1. Понятие «универсальные учебные действия»  

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  

 2.1.2.2. Функции универсальных учебных действий:   

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;   
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося.  

2.1.2.3. Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий:   

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего он осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивании 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающая личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

  планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;   
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 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;   

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися;   

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;   

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  
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• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов 

определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных 

несущественных);  

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся: формулирование 

проблемы; самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников способов взаимодействия;  

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта принятие решения 

и его реализация;  

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 



ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 
 

68 
 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

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 и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык 

(русский)» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». Требования к результатам изучения учебного предмета 
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включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;   

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;   

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;   

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;   

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   
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- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:   

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 
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уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:   

- формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

- столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   
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- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;   

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);   

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. 
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Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
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художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры;   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности;   

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности;   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 
 

75 
 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;   

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;   

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности;   

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
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конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

- планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач);  

- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия);  

- контроль, коррекция и оценка;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки  

предметно-преобразующих действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;   
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;   

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:   

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Уроки 

ОРКСЭ  дают большие возможность для формирования универсальных 

учебных действий. Проектирование, мини-исследование, анализ материалов 

из СМИ позволяют приобрести главное - способность использовать 

«теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
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значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). Учебный курс призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Личностные УУД: 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания 

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических 

критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через 

уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка - умение эмоционально откликаться 

на содержание курса; умение рефлексировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать. 

Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или 

самостоятельно составленному плану; 

- составление плана решения действий на уроке; 
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- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия; 

- корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение 

степени успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, 

таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- установление причинно-следственных связей; 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации 

по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- выдвижение гипотез, их обоснование; 

- доказательство; 
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- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера). 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-  овладение умением работать в паре, группе; 

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; 

- восприятие и понимание речи других; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины исторических событий и поступков реальных людей и литературных 

персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей 

точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки 

зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения. 
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Метапредметные УУД: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, 

семьи. 

«Кубановедение» 

Личностные УУД:  

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы 

гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть 

различными,  

- обеспечение устойчивой гармонии между различными этническими 

группами, признание ценности уважительного отношения к культурной 

самобытности народов, населяющих край, как важнейшего условия развития 

диалога культур и разрешения противоречий; 

- развитие умений самоидентифицировать себя как гражданина  

Краснодарского края и России. 

Регулятивные УУД: 

- умение выполнять проектные работы на основе культуроведческого 

материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению 

национальных обрядов, исполнению традиционных правил народов Кубани.  

Познавательные УУД: 

Работа с разными источниками информации о культуре народов 

Краснодарского края и России. Абстрактное сравнение, анализ, синтез, 

классификация, общение на примере многонациональной России и народов 

края. Развитие умений пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа, описывать народные 

символы и знаки, понимание видов искусств как образно-символьных 

систем, развитие умений пользоваться и проектировать полученные знания в 

виде схем, таблиц, диаграмм, карт. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в парах, группах, коллективах. Понимание и сотрудничество с 

людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 

верованиям. Представление культуры своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне Краснодарского края и России. 
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2.1.4. Планируемые результаты по формированию УУД  

(обобщенные планируемые результаты представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы)  

 

2.1.4.1. Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учебе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: - какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

- что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы), что у 

меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты). 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

- с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной;  

- со всеми людьми;  

- с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», безопасного», 

«красивого», 

правильного» поведения; 

- сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

- сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 
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отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

 

3–4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии);  

- российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

- важности учебы и 

познания нового;  

- важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе);  

- потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди).  

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ

Объяснять самому 

себе:  

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера),  

- что я хочу (цели, 

мотивы), что я могу 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для:  

- всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

- уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 
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поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание) 

 

Повышенный 

уровень 3–4 

класс  

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

- важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ

Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее 

заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Сознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению; 

- стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

- осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ  

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность; 

- базовых российских 

гражданских ценностей,  
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- общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

2.1.4.2. Регулятивные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану  

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень  

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты)  

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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пытаться предлагать 

способ ее проверки 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера совместно 

с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя  

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень для 3-4 

класса 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки.  

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

 

2.1.4.3. Познавательные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения 

Классы  Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 
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предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. Добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности  

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 (для 1 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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выводы  

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.). 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. Относить 

объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Повышенный 

уровень  

для 3–4 класса  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений.  

Записывать выводы 

в виде правил «если 

…, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста.  

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 
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информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта  

 

2.1.4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия на 

разных этапах обучения 

Классы  Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень  

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать 

в беседу на уроке и в 

жизни. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 1-2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом:  

- вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 
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- отделять новое от 

известного;  

- выделять главное; 

- составлять план. 

Повышенный 

уровень  

для 3-4 класса  

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных форм и направлений 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Исследовательская деятельность - это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний или способов деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся логично вписывается в 

структуру ФГОС и полностью соответствует заложенному в нем системно-

деятельностному подходу. В процессе исследовательской деятельности 

формируются многие ключевые компетенции, прописанные в ФГОС: 

личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для 

выявления и развития творческого потенциала личности, так как в этом 

возрасте закладываются основы творческой и образовательной траектории, 

психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащих в основе 

ее творческого отношения к действительности. Именно в начальной школе 

закладываются основы исследовательской деятельности. Дети младшего 
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школьного возраста уже по природе своей исследователи. Их влечёт жажда 

новых впечатлений, любознательность, желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину. 

В условиях правильно организованной исследовательской 

деятельности учащиеся овладевают такими нравственными качествами, как 

трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость. 

Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют 

возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской 

деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. 

Целенаправленная, систематическая исследовательская работа на 

ступени начального образования представляет собой интеграцию 

исследовательской деятельности в урочную и внеурочную деятельность, 

строится с учетом возрастных психолого-физиологических особенностей 

обучающихся начальной школы. 

Учебно-исследовательская работа в урочной деятельности 

осуществляется в нескольких направлениях. 

Проведение уроков с элементами исследования. Уроки с элементами 

исследования организуются педагогами уже в первых классах, при этом для 

формирования навыков исследовательской деятельности сначала 

используются проблемные вопросы и ситуации, поиск их решения, как 

теоретический, так и через эксперимент, анализ полученных результатов, 

наблюдений, затем – выводы и обобщения. Кроме того, исследовательская 

деятельность используется педагогами на различных этапах урока: 

повторение, изучение нового материала, рефлексии. 

Учебно-исследовательская работа предполагает также проведение 

нетрадиционных уроков в начальной школе: урок-исследование, урок-

лаборатория, урок-проект, урок-презентация, урок-экспертиза, урок-

путешествие и другие. На уроке-исследовании учащиеся овладевают 

методикой научного исследования, усваивают этапы научного познания, 

учатся формулировать и решать исследовательские задачи. На таких уроках 

используется технология сотрудничества (работа в парах, малых группах). 

Учащиеся проводят исследования и в домашней работе. Это 

стимулирует творческие способности: воображение, фантазию, активную 

мыслительную деятельность, развивает самостоятельность. 

Внеурочная деятельность как направление реализации 

исследовательской работы с учащимися. 

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности 

для применения исследовательской деятельности:  
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- факультативные и элективные занятия,  

- работа школьного научного общества учащихся «Интеллект»,  

- организация научно-практических конференций,  

- участие в олимпиадах, конкурсах, проектах,  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Исследовательская деятельность осуществляется также в ходе 

реализации дополнительных образовательных программ. Дополнительное 

образование - это неотъемлемая часть образовательного процесса школы. 

Здесь исследовательская работа организуется с учащимися в соответствии с 

их интересами, наклонностями, способностями, с учетом их желаний, 

возраста, психофизических особенностей, состояния здоровья.  

Исследовательская деятельность осуществляется с использованием 

разных организационных форм проведения: индивидуальное и групповое 

занятие; практическая работа, проведение наблюдений, обработки и 

обобщения результатов поисково-исследовательской работы, компьютерной 

обработки данных; подготовки к участию в конкурсах, проектах, программах 

исследовательского направления. 

В МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской реализуется системная 

проектная работа в рамках научно-практической деятельности учащихся, с 

ежегодной школьной научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку», где учащиеся представляют свои проекты. Учащиеся 1-4 классов 

защищают свои проекты в рамках школьной НПК младших школьников. 

Широкое использование исследовательской деятельности  

- создаёт среду для расширения возможностей самообразования школьников, 

развития коммуникативных качеств, командного сотрудничества;  

- дает возможность использовать различные источники знаний;  

- учит вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение;  

- обучает приемам публичного выступления;  

- дает опыт литературной речи;  

- позволяет активно использовать информационные технологии; 

- создаёт условия для вариативности и дифференциации обучения;  

- развивает исследовательские умения, творческий потенциал школьников. 

 

Модели учеников 1-4 классов по развитию исследовательских 

умений 
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Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 1 

класса:  

1. Умение видеть проблемы: 

- намечает основное в практическом задании; 

- выделяет ударный слог; 

- определяет главное в мультфильме, тексте. 

2. Умение задавать вопросы:   

- отвечает на ряд вопросов из общей темы, отвечает на вопрос  

«почему?»;   

- использует средства наглядности. 

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- учится видеть противоречия и высказывает мысли о способах решения.  

4. Умение давать определения понятиям:   

- выполняет сравнение в одном направлении (разница или сходство) 

- сравнивает по форме, размеру, признакам. 

5. Умение классифицировать предметы:   

- классифицирует слова в группы по их содержанию; 

- выделяет лишнее слово среди группы слов; 

- объединяет предметы в группы по общему признаку. 

6. Развитие умений наблюдать:   

- выделяет внешние признаки знакомых предметов, явлений; 

- для облегчения понимания определений использует наглядность; 

- находит различия и сходства; 

- находит ошибки в рисунках. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- намечает последовательность действий; 

- пересказывает кратко текст; 

- проводит несложный анализ текста. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- высказывает суждения, делает вывод о его истинности.  

9. Умение делать вывод о принадлежности предметов к общему 

родового понятия.  

10. Развитие умений составлять тексты:   

- учится составлять тексты; 

- придумывает заголовок, делает рисунок прослушанного, прочитанного 

текста;   

- выделяет на слух основные компоненты текста. 
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Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 2 

класса:  

1. Умение видеть проблемы:   

- выполняет элементарный анализ, завершает его простой логической 

оценкой;   

- анализирует информацию. 

2. Умение задавать вопрос:  

- умеет ставить вопросы и отвечать на них: «Почему ты так думаешь?», 

«О чем рассказывается дальше?».  

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- видит проблему, выражает простое предположение о возможном 

решении.  

4. Умение давать определения понятиям:  

- умеет расширять заданное родовое понятие.  

5. Умение классифицировать:   

- разделяет целое на части, видит отдельные компоненты в целостном 

изображении;   

- умеет сопоставлять на однотипном материале два предмета, два 

живых организма, картинки по форме, количеству, размерам, цвету, 

целевому назначению.  

6. Развитие умений наблюдать:   

- выделяет существенные и несущественные признаки предметов, 

несложных явлений;   

- умеет выделять главное и второстепенное. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- несложные опыты; 

- намечает план действий под руководством учителя; 

- проверяет результат по образцу. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- различает существенные и несущественные признаки предметов, 

явлений и на этой основе находит сходство или различие;   

- осуществляет практическую систематизацию. 

9. Умение делать выводы:   

- сравнивает отрывки, слова, поступки, мотивы, действия героев сказок; 

- на основе умений анализировать, сравнивать, выделять главное 

формулирует обобщения;   

- подводят знакомые однотипные предметы под общее родовое 

понятие; 
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- сравнение заканчивает элементарным выводом. 

10. Развитие умения составлять тексты:   

- придумывает заголовки; 

- объясняет название; 

- составляет простой план. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 3 

класса:  

1. Умение видеть проблемы:  

- выражает простое предположение о последовательности действий, 

необходимых для решения проблемы, о возможных способах решения.  

2. Умение задавать вопросы:   

- выделяет предмет мысли в тексте, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) 

речь идет?», «Что говорится об этом?»;   

- находит в тексте наиболее важные слова; 

- придумывает вопросы к тексту и рисунку; 

- отвечает на вопросы из общей темы. 

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- упражняется в распознавании новых функций объекта (отвечая на 

вопрос вроде: «Как еще можно использовать этот предмет?»);   

- выражает простое предположение о последовательности действий, 

необходимых для решения проблемы.  

4. Умение давать определения понятиям:   

- накапливает опыт определения и пояснения понятий через 

практический, наглядный показ предмета, явления, через указание, описание; 

-  сопоставляет и противопоставляет по конкретным признакам два 

предмета, явления, слова в родственных языках, предложения, 

геометрические фигуры, числа, простые задачи, примеры.  

5. Умение классифицировать:   

- умеет выделять существенные и несущественные признаки 

несложных предметов, явлений, событий;   

- на основе сопоставления двух несложных практических, наглядных, 

словесных объектов (предметов, фактов, явлений, событий) формулирует 

частичные обобщения индуктивно;   

- оформляет обобщения в виде плана; 

- проводит простое группировки и систематизации объектов и явлений; 

- на основе анализа рисунков, таблиц и схем знакомится с простыми 

способами обобщения.  

6. Развитие умений наблюдать:   
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- проводит по плану несложные умозаключения; 

- придумывает задания по образцу. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:  

- учится осмысливать противоречия в процессе проведения несложных 

опытов, наблюдений, анализа простой вербальной и наглядной информации.  

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- сравнивает информацию, анализирует и сравнивает поступки героев 

сказок, рассказов;   

- учится последовательности сравнения и его целеустремленности; 

- учится завершать мнение простым логическим заключением. 

9. Умение делать выводы:   

- выделяет главное; 

- анализирует и сравнивает простые организационные и практические 

действия и их результаты, делает выводы по итогам анализа и сравнения.  

10. Развитие умений составлять тексты:   

- производит элементарный смысловой анализ текста; 

- воспроизводит основные элементы прочитанного; 

- придумывает свои заголовки к сказке, телефильму, мультфильму; 

- делает элементарный смысловой анализ, анализирует задачи по 

составляющим элементам, пользуется картинным планом-ориентиром. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 4 

класса:  

1. Умение видеть проблемы: 

- выполняет элементарный анализ различной информации; 

- распределяет целое на составляющие при выполнении практических 

действий;   

- осуществляет элементарный смысловой анализ текста, рассказа 

учителя, воспроизводит в беседе основные смысловые части услышанного, 

увиденного;   

- анализирует ответ товарища по плану. 

2. Умение задавать вопросы:   

- выделяет субъект, сюжет прочитанного текста и его частей, отвечая 

на вопросы: «Что говорится о ...?»; 

- умеет придумывать заголовки, составлять простой план небольшого 

текста.  

3. Умение выдвигать гипотезы:   

- анализирует условия задачи;  

- выделяет известное и неизвестное; 
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- может вспомнить правило, необходимое для определенного случая; 

- выполнив задание, проверяет правильность его выполнения. 

4. Умение давать определения понятиям:   

- умеет распределять информацию на логические части, определять и 

различать родовые и видовые понятия;   

- умеет сравнивать разную по назначению информацию; 

- осуществляет сравнение двух объектов с третьим; 

- сопоставляет и противопоставляет явления и факты. 

5. Умение классифицировать:   

- умеет сравнивать в пределах качественного уровня; 

- выполняет полное сравнение с соблюдением его последовательности: 

определение объекта и цели сравнения, выделение основных признаков, 

установления различия и схожести;   

- формулирует выводы. 

6. Развитие умений наблюдать:   

- умеет наблюдать за объектами, переключаться с одного поиска 

решения к другому;   

- находит и исправляет ошибки. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- проводит практические действия с целью то проверки и сравнения; 

- умеет использовать накопленный практический опыт. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- умеет расшифровать заданный родовое понятие; 

- конкретизирует заголовок, рисунок; 

- составляет простой словесный план; 

- читает простые таблицы, использует простые схемы. 

9. Умение делать выводы:   

- анализирует результаты действий и делает выводы по итогам анализа; 

- умеет оценивать качество своей работы, осуществляет 

взаимопроверку. 

10. Развитие умений работать с книгой:   

- составляет тексты разных типов на заданную тему; 

- анализирует тексты; 

- умеет находить нужную информацию; 

- составляет связный рассказ по плану. 
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2.1.5. Информационно-коммуникационные технологии - 

инструментарий универсальных учебных действий 

(подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание учебных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы.  

• Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
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компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

• Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

• Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

• Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

• Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение.  

• Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

• Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

• Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм.  

• Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
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• Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников.  

• Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности.  

- Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

• Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой.  

• Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде.  

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде.  

- Непосредственная фиксация хода и результатов обсуждения на экране 

и в файлах.  

- Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

- Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ.  

- Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы.  

- Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора.  

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

-естественная мотивация, цель обучения;  

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  
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Распределение материала по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста 

на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
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данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведенных исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 
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образования и разработаны 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:   

- 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.  

В тематическом планировании отражается возможность использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, 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 сформированы с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов внеурочной 

деятельности являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте 

http://school6-kalin.ru/  в соответствии с перечнем: 

 

Рабочие программы учебных предметов: 

1 Русский язык 

2 Литературное чтение 

3 Родной язык (русский) 

4 Литературное чтение на родном (русском) языке 

5 Иностранный язык (английский) 

6 Математика 

7 Окружающий мир 

8 Основы религиозных культур и светской этики 

9 Музыка 

10 Изобразительное искусство 

11 Технология 

http://school6-kalin.ru/


ООП НОО МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 
 

105 
 

12 Физическая культура 

13 Кубановедение 

Рабочие программы занятий внеурочной деятельности 

 Направление деятельности Наименование занятия 

1 Общеинтеллектуальное  Юный эколог 1-4 классы 

2 Основы финансовой грамотности  4 класс 

3 Занимательный английский  3 класс 

4 Социальное Безопасность школьника 1-4 классы 

5 

6 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1-4 класс 

ОФП 1-4 классы 

7 Общекультурное Веселые нотки 1-4 классы 

8 Духовно-нравственное Основы православной культуры 1-4 классы 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ-СОШ № 6 ст. 

Старовеличковской (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденна 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с требованиями 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской (далее 

– школа №6) и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них 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. 
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Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе №6. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного 

процесса в Школе обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы школы №6 мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что 

написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школьной газете 

или альманахе, спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и 

состязания – если за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за 

поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким 

образом, Воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя 

активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 

образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот 

же школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно 
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станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 

значимо), но и достоянием Школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, 

одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно 

рисуют, активно занимаются спортом или делают что-то еще, не 

вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные 

достижения в одной области способствуют комфортному существованию 

этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому  мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного 

образования являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения. 

формирование  и закрепление  традиций  школы. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с 

важнейшими историческими датами и направлениями воспитательной 

деятельности, являющихся приоритетными для Школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов - важная черта каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников ; 

- создание в Школе таких условий, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- дружественная соревновательность между классами в проведении 

общешкольных дел и максимальное ее поощрение, конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал 

личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь 

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек),  формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано 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 ребенка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, станицу, 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать свое 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
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пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному району, станице, 

краю, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку 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 
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жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных 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 и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- развивать социальное партнерство школы с организациями, 

учреждениями станицы Старовеличковской и Калининского района. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.3. 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. 

 Инвариантные модули 

2.2.3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• 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 с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

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

обществе; 

• 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; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 
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• 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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; 

• 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. 

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; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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• 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; 

• 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. 

 

2.2.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- 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; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 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; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 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; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- 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. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
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- 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 и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности (в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО): 

• спортивно-оздоровительное направление: «Шахматы», «ОФП»; 

•общеинтеллектуальное направление: «Юный эколог», 

«Робототехника», «Финансовая грамотность»; 

•общекультурное направление: «Веселые нотки», «Мир вокруг нас», 

«Театральная студия»; 

• духовно-нравственное направление: «Основы православной 

культуры»; 

• социальное направление: «Безопасность школьника»,  

«Профориентация». 

 

2.3.3.4. 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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- управляющий Совет школы, общешкольный родительский 

комитет, родительский патруль, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 
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- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий; 

- родительские форумы на школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

онлайн  консультации психолога и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- 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; 

-индивидуальное консультирование c  целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Актива школьного самоуправления. 

Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
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школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, 

командиров классов), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-  желательны экскурсии на предприятия района, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- желательны посещения профориентационных выставок, ярмарок 

профессий,  дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 

классов; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Вариативные модули  

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

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

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты «Здоровому 

питанию - зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, 

сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть 

достойным», акции «Георгиевская лента»; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны: проект 

РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и 

конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый 

стол «Делай правильный выбор» с представителями ОМВД России 

Калининского района Краснодарского края; 

• проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с  

администрацией сельского поселения, отделом по делам молодежи, семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: фестиваль здорового образа жизни, 

спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», День туризма,  

флешмобы. 

На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа»,  церемония вручения аттестатов; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для 

всех», выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера 

встречи с выпускниками; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

праздник «Слёт лучших учащихся », «За честь школы». 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности  каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.3.8. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Приоритетная задача школы – сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья средствами образования и 

воспитания. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательного процесса. При этом работа школы направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе, формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у   обучающихся   навыков   сохранения   

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

программы, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(работа в рамках региональной программы «Безопасные дороги Кубани», 

курсы внеурочной деятельности, школьные кружки и секции, проведение 

тематических классных часов, игр по основам безопасности 

жизнедеятельности, оказания первой медицинской помощи, проведение 

инструктажей, мероприятий в рамках Декады дорожной безопасности детей, 
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Месячника безопасности, месячника «Безопасная Кубань», ЦПА «Внимание 

– дети!»); 

мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения 

к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение Дней здоровья, конкурсов); 

мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (работа школьного спортивного клуба, 

ДЮСШ, проведение соревнований различного уровня по различным видам 

спорта, состязаний, Дней здоровья, конкурсов «Мама, папа, я - спортивная 

семья, спортивно-профилактические мероприятия по программе 

«Антинарко», одно- и многодневные походы, турслеты и др.); 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по 

теме ЗОЖ, Дни здоровья, викторины, конкурсы, Неделя здоровья, Неделя 

здорового питания, дни единых действий, мероприятия на свежем воздухе, 

работа ЛДП и ЛТО); 

организация горячего питания; 

реализация системы двигательной активности учащихся как 

компонента воспитательной работы школы, в т.ч. организация динамических 

пауз во время урока и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

уроки физкультуры в количестве 3 часа в неделю (проект «Самбо в школу»); 

 

2.3. 3.9.  Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
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общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе Школы организовано волонтерское объединение «Доброе 

сердце». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе 

школьного волонтерского объединения «новое поколение» следующим 

образом 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, учреждения культуры, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, 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. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни Школы – во время 
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праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни,  комбинированную эстафету. 

 

2.3.3.12. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В Школе функционирует школьный медиацентр, в составе которого  

школьный сайт, ВКонтакте МБОУ-СОШ №6.  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьный сайт и Вконтакте) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. 

 

2.3.3.13. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Социально-профилактическая работа в Школе осуществляется в 

постоянном режиме силами штаба воспитательной работы, Совета 

профилактики, социально-психологической службы и классных 

руководителей в сотрудничестве с ОМВД (ОПДН, ОГИБДД и др.), ГБУЗ 

«Калининская ЦРБ», администрацией сельского поселения,  центром 

занятости, УСЗН, КДНиЗП, АНК, Калининским районным  казачьим 

обществом, ОДМ, представителями духовенства, библиотек и др. согласно 

тематических  профилактических планов Школы: 

- план работы штаба воспитательной работы; 

- план работы штаба воспитательной работы по работе с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительных причин; 

- план штаба воспитательной работы по работе со слабоуспевающими 

учащимися; 

- план работы Совета профилактики 

- план мероприятий по реализации Закона Краснодарского края 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- план общешкольных и классных мероприятий; 

-план совместных профилактических мероприятий ОПДН ОМВД 

России по Калининскому району и администрацией Школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся; 

- план взаимодействия  с Калининским районным казачьим обществом; 

-план мероприятий по вопросам противодействия экстремистской 

деятельности в детской и молодежной среде; 

-план мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения в детской и молодежной среде; 

-план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению подростковой преступности и 

преступлений в отношении учащихся; 
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-план по формированию навыков критического мышления у 

несовершеннолетних; 

-план мероприятий по профилактике буллинга; 

-план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

-обеспечение выполнения закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима профилактическая работа в 

соответствии со ст.5, 6 вышеуказанного закона: организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программ 

«Каникулы», «Лето» (лагерь дневного пребывания, лагерь труда и отдыха, 

трудоустройство и т.п.); 

-работа по обеспечению полной занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

В рамках социально-профилактической работы в школе 

осуществляются следующие формы деятельности: 

• тематические беседы и классные часы в рамках реализации районной 

программы, направленной на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних в муниципальном образовании Калининский район на 

2018-2022 годы (утвержденной приказом начальника управления 

образования администрации МО Калининский район № 5 от 11.01.2018 года); 

информирование посредством стендов, школьного сайта и школьной 

страницы в социальной сети ВКонтакте участников образовательного 

процесса о «телефонах доверия»; 

• тренировочные эвакуации в случае ЧС; 

• показательные занятия с элементами тренингов; 

• лекции, беседы, личное взаимодействие участников 

образовательного процесса со специалистами служб систем профилактики; 

• групповые занятия, консультации, индивидуальная профилактическая 

работа со специалистами социально-психологической службы школы; 

•  плановые и оперативные заседания ШВР, Совета профилактики; 

• индивидуальная работа специалистов школы с учащимися и семьей 

(изучение особенностей личности ребенка, занятие с психологом по 

коррекции поведения; посещение на дому с целью контроля их занятости в 

свободное время, посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки к 
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урокам; психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

ребенка; вовлечение в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ; вовлечение в 

систему дополнительного образования); 

• социально-психологическое тестирование учащихся; 

• недели правовых знаний, мониторинги и анкетирования. 

 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, 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 школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

-результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников; 

-положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, 

стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ; 

-высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-

практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности; 

- низкий процент заболеваемости и пропусков занятий; 

- отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма; 

- повышенное внимание к качеству реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» программы воспитания. 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем.  

У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному; 

Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками. Классные руководители 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем: 

- недостаточный уровень сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации воспитательной работы в классном 

коллективе; 

- высокая доля педагогов старше 25 лет. 

Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с одной стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с другой стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в воспитательной работе. 
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- высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению компетенций 

по использованию в воспитательной работе возможностей информационных 

систем, виртуального пространства, интернет-технологий; 

Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. Стабильное число  обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют четкое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки. Школьные педагоги и 

классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую 

воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем: 

-доминирование традиционных подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации воспитательной деятельности; 

-нестабильная заинтересованность  педагогов и классных 

руководителей в реализации инновационных проектов в сфере воспитания. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим поколением и разработка программы, 

направленной на преодоление выявленных затруднений в воспитательной 

работе. 

Развитие системы стимулирования инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В Школе имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и 

т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 60%. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Школы является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может 
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воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного 

уровня. 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем: 

- недостаточность площадей для обучения (технология –мальчики); 

-ограниченность помещений для организации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

-со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы оценивается как недостаточная. 

Инициирование и разработка администрацией образовательной 

организации проекта капитального ремонта здания мастерских для 

мальчиков и кабинета ОБЖ  на муниципальном и региональном уровне. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечет за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности школы. 

 

2.3.5. Основные принципы организации воспитания и социализации 

школьников 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих 

основных принципах: 

• демократизм, суть которого в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий к субъекту 

воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

• гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого 

устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и 

объектами воспитания; 

• духовность, проявляющаяся в формировании у школьников 

смысложизненных духовных ориентаций, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 
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• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

• вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

ситуациях неопределенности; 

• воспитывающее обучение как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

• системность - как установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

• социальность как ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе; 

• социальное закаливание как включение школьников в ситуации, 

которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на 

развитие социальной и культурной компетентности личности, оказание 

помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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 определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего 

объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и  нормами СанПиН 1.2.3685-21.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д.).  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33  недели. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и 

более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

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 года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе  35 мин. (сентябрь - декабрь), 40 мин. (январь - май);  

- во 2—4 классах - 45 мин. 

  

Обязательная 

предметная область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю по классам 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 
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этики 

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 3 3 3 2 11 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимальная 

допустимая недельная 

образовательная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования является приложением к 

ООП НОО и размещен на сайте http://school6-kalin.ru/ .  

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры муниципального образования 

и региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составлен в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и 

размещен на сайте http://school6-kalin.ru/ . 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

http://school6-kalin.ru/
http://school6-kalin.ru/
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Под внеурочной деятельностью в МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской (далее – Школа) понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности Школы обеспечивает реализацию 

требований обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

ООП НОО составляет до 1320 академических часов за четыре года обучения, 

с учетом образовательных потребностей, интересов, запросов, возможностей 

Школы. В первом классе – не более 300 часов в год, в 2-4 классах  – не более 

чем по 340 часов за каждый год обучения. Недельный объем внеурочной 

деятельности – не более 10 часов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Задачи:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества, расширение рамок общения с социумом. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- духовно-нравственное направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
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самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- социальное помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству; 

- общеинтеллектуальное предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;    

- общекультурное ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как экскурсии, кружки, школьный 

спортивный клуб и секции, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школы 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 

в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема).  

При организации занятий внеурочной деятельности возможно обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  
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Занятия могут проводиться в учебное и каникулярное время. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

Школе заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе  

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели и др.). Внеурочная деятельность организуется во второй 

половине дня не менее чем через 20 минут после окончания учебной 

деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учетом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Цели и задачи внеурочной деятельности в начальной школе реализуются 

посредством программ: 

• духовно-нравственное развитие: «Основы православной культуры»; 

• социальное развитие: «Безопасность школьника»; 

• общеинтеллектуальное развитие: «Шахматы», «Основы финансовой 

грамотности», «Юный эколог»; 
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• общекультурное развитие: «Веселые нотки»; 

• спортивно-оздоровительное развитие:  «ОФП». 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

• спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

• духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

• общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 
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овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;  

• общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

• социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности 

и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности 

в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  
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- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Достижение всех результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов воспитания и 

социализации детей. 

 План внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской является приложением к ООП НОО и размещен на сайте 

http://school6-kalin.ru/ . 
 

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.   

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 соответствии с 

имеющимися в штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель.  

В календарный план воспитательной работы включены 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 

молодежными общественными объединениями.  

http://school6-kalin.ru/
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Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе Школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п.  

Календарный план воспитательной работы МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской является приложением к ООП НОО и размещен на сайте 

http://school6-kalin.ru/ . 

  

3.5. Характеристика условий реализации программы 

начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской, 

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 использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнеров; 

• 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;  

http://school6-kalin.ru/
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• 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 национальных 

и 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.  

 

 
 

3.5.1. Кадровые условия 

Основными направлениями кадровой политики администрации 

являются:  

 повышение уровня квалификации педагогических работников;  

 прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

  повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей;  

 повышение методического мастерства педагогов;  

 повышение квалификации в области гигиенического воспитания, 

основ охраны труда.  
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Педагогический коллектив МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской  

отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов 

педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

получения учащимися качественного образования, сохранения здоровья 

учащихся, их воспитания и развития, владеют современными 

образовательными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед 

собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.  

МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

ООП НОО: 

Должность Количество 

работников 

Уровень 

требуе

тся 

имее

тся 

требования к уровню 

квалификации 

фактический уровень 

Директор 1 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет  

Высшее профессиональное 

образование;  

программа профессиональной 

переподготовки «Менеджер 

образования: эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Пед. стаж 36 лет, 

руководящий–19лет. 

Заслуженный учитель Кубани  

 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

1 

 

1 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное 

образование; 

Пед. стаж 34 года, 

руководящий – 8 лет. 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Заместитель 

директора 

по 

воспитательной 

работе 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование 

 и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное 

образование; 

Пед. стаж 18 лет, 

руководящий – 6 лет. 

Почётная грамота начальника 

Управления Образования  МО 

Калининский район 

Учитель 

начальных 

4 4 Высшее 

профессиональное 

Высшее профессиональное 

образование – 85%; пед. стаж 
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классов образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

от 10 до 35  лет; 

Высшая кв. категория – 1, 

первая кв. категория – 1, 

Соответствие -2 педагога. 

Высшее профессиональное 

образование – 85%; пед. стаж 

от 10 до 35  лет; 

1–Почётный работник 

воспитания  и  образования 

Учитель 

иностранного 

языка 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее профессиональное 

образование-2; 

Педагогический  стаж 11 и 4 

года; кв. категория – высшая и  

соответствие. 

 

Социальный 

педагог 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Среднее специальное 

образование; 

пед. стаж 5 лет, в должности – 

5 лет. 

 

Педагог-психолог 1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

Среднее специальное 

образование; 

пед. стаж 5 лет, в должности – 

5 лет. 

. 
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к стажу работы. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

  Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы, 

Высшее профессиональное 

образование – 85%; пед. стаж 

от 10 до 35  лет; 

Высшая кв. категория – 1, 

первая кв. категория – 1, 

соответствие -2 педагога. 

1–Почётный работник 

воспитания и образования РФ  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской  

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Формы повышения квалификации: квалификационные курсы, участие в 

конференциях, вебинарах, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации ООП НОО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, 

создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается  

- использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

- участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства;  

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной 

деятельностью;  
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- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность педагогического коллектива школы к 

реализации ФГОС НОО:   

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей  

современного образования;   

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;   

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:   

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника; она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;   

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В рамках решения задачи по развитию психологической культуры 

педагогического коллектива школы психолого-педагогическая служба 

проводит просветительскую работу на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях, родительских собраниях. 
 

3.5.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств за год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

  расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются 

школой по каждому виду и направленности ООП,  с учетом форм обучения, 

специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 
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возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся).  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств, выделенных на выполнение муниципального задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

РФ, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом ОУ, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения ООП НОО.  

В них включаются:  
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- динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате 

труда работников МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской.  

Школа самостоятельно определяет:   

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ-СОШ №4 ст. 

Старовеличковской  широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:   

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
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образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:   

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности 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, тренажеров, 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; 
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- 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 МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской обеспечен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

- функционирует школьная локальная сеть, объединяющая 30 

компьютеров;  

- обеспечен 100%-ный доступ к сети Интернет во всех учебных 

кабинетах и школьной библиотеке; имеется система фильтрации; 

- обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам ИС 

«Сетевой город. Образование». 
 

3.5.5. Материально-технические условия 

Материально-техническая база МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-

гигиенических правил и нормативов;  

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В зональную структуру школы включены:  

- входная зона, рекреации;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

- учебные кабинеты  для занятий технологией;  

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным залом;  

- актовый зал;  

- спортивный зал;  
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

- административные помещения;  

- медицинский кабинет; 

- гардеробы, санузлы. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;  

- организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная;  

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий;  

- стеллаж демонстрационный.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 
 

№ Показатель Наличие 

1 Учебные кабинеты - 25 учебных кабинетов оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя; 

из них – 4 кабинетов начальной школы  

- в учебных кабинетах имеются интерактивные доски (8), 

мультимедийные проекторы (19), принтеры (8), 

многофункциональные устройства (17); 

новый кабинет физики, в комплект оборудования которого 
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входят интерактивная панель,  мини-лаборатории , 

комплект оборудования для проведения и демонстрации 

физических опытов; 

кабинет химии оснащен комплектом специализированной 

ученической мебели, мини-лабораториями, комплектом 

оборудования и реактивов для проведения и демонстрации 

химических опытов; 

кабинет информатики с 10 компьютерами, объединёнными 

в единую сеть, доступом в сеть Интернет. 

2 Объекты для проведения 

практических занятий 

мастерская (технология) 

кабинет технологии 

3 Библиотека В библиотеке есть читальный зал с медиатекой, в котором 

можно работать на стационарных компьютерах. Зал 

оснащен средствами сканирования и распознавания 

текстов, распечатки материалов. Стационарный компьютер 

библиотеки имеет выход в Интернет. 

Книжный фонд - 11586экз. 

Учебники – 5066 экз. 

Художественная литература - 6520 экз. 

4 Объекты спорта и 

культуры 

Спортивный зал  

5 Актовый зал Посадочных мест – 80 

 6 Сведения о наличии 

средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе всего компьютеров 30, из них используются в 

учебно-воспитательном процессе 28,  

 (количество учащихся, приходящихся на один компьютер 

– 8);  

в учебных кабинетах имеются интерактивные доски (8), 

мультимедийные проекторы (19), принтеры (17), 

многофункциональные устройства (17); 

- имеется лицензионное программное обеспечение, 

осуществляется контент-фильтрация на всех компьютерах. 

7 Центр образования 

естественно - научного 

профиля «Точка роста» 

 

В комплект оборудования входят: цифровая лаборатория 

для школьников (физика 3 шт), МФУ Pantum (1), 

цифровая лаборатория для школьников (химия 3 шт),  

цифровая лаборатория для школьников (биология 3 шт), 

расширенный робототехнический набор(1 шт), ноутбук (3 

шт),микроскоп цифровой  (1), набор ОГэ по химии(1), 

робот манипулятор учебный (1 шт) 

8 Условия питания (ст.37 

№ 273-ФЗ), в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Столовая на 92  посадочных места. 

Бесплатное питание (завтрак) учащимся начальных 

классов. 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак + обед) 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детям-инвалидам. 

За родительскую плату – все остальные категории 
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учащихся. 

Частичная компенсация удорожания стоимости питания 

для всех учащихся, в том числе детям из многодетных 

семей. 

9 Условия охраны здоровья 

обучающихся (ст.41 № 

273-ФЗ), в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется в наличии оборудованный медицинский кабинет.  

Функционирует кабинет психолога и социального 

педагога. 

10 Сведения об обеспечении 

доступа в здания 

образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе  есть пандус для доступа в здание лиц с ОВЗ. 

11 Наличие в школе 

электронной почты  

school6.kalin@gmail.ru 

 

12 Наличие в школе 

собственного сайта в сети 

Интернет, 

соответствующего 

требованиям 

законодательства РФ 

http://school6-kalin.ru/ 

 

 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:  

• наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий 

несанкционированное проникновение на территорию школы неизвестных 

граждан и техники;  

• инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация);  

• средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности;  

• информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

mailto:school6.kalin@gmail.ru
http://school6-kalin.ru/

