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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 100 Киров-

ского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда) раз-

работана с учѐтом: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. №569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. №286»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи"; 

• раздела VI постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации 

по введению обновлѐнных ФГОС начального общего и основного общего образования от 

15.02.2022 г. № АЗ-113/03; 

• учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательных от-

ношений; 

• Устава МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда; 

• Примерной рабочей программой воспитания, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22). 

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательного процесса при получении начального общего образования. ООП 

НОО направлена на формирование российской гражданской идентичности, готовности 

выполнения своих гражданских обязанностей, реализацию права на изучение родного 

русского языка, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершен-

ствование обучающихся. ООП НОО обеспечивает их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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Программа разработана с учѐтом региональных особенностей, ориентирована на изучение 

исторического и социального опыта, экономического развития общества. 

МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда позволяет вести целенаправленную 

работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, 

стоящих перед современным образованием, учитывает потребности обучающихся, моти-

вированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Целями реализации программы начального общего образования 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; 

> обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

> переход к образовательному процессу, включающему личностно 

ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и 

активные, мотивирующие формы организации образовательного процесса, способствую-

щие эффективному развитию процессов личностного самоопределения обучающихся с 

разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей; 

> личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и со-

циокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

> Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья. 

> Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

> Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

> Обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования. 

> Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучаю-

щимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - уча-

щиеся с ОВЗ). 

> Обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования. 

> Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
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общественно полезной деятельности. 

> Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

> Выполнение индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности. 

> Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

> Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

> Создание условий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности). 

> Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников. 

> Включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ. 

Принципы формирования ООП НОО: 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базиру-

ется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым ре-

зультатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип гуманизации, гуманистический характер образования, приоритет жизни 

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального при-

родопользования. 

Принцип развития, который предусматривает ориентацию содержания на интел-

лектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психологическое раз-

витие и саморазвитие каждого учащегося. 

Принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося начальных классов: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения учащихся с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального обра-

зования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 
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Принцип практической направленности предусматривает формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех учебных предметов, способности их при-

менять в условиях решения учебных задач, практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации; умений работать в со-

трудничестве; способности работать самостоятельно. 

Принцип интеграции обучения и воспитания предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, ко-

торые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям СанПиНа РФ. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

1) Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социального желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

3) ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра-

зования; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

5) учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для опре-

деления целей образования и путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одарѐнных учащихся и учащихся с ОВЗ), обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для са-

мостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 
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Важным условием реализации ООП НОО является личностно- ориентированный 

подход, который в образовательной деятельности предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности обучающегося; 

- предоставление возможностей каждому обучающемуся работать в опти-

мальном для него темпе; 

- создание условий для успешной образовательной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития»; 

- обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому учащемуся при 

возникновении трудностей обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей учащихся. 

Механизмы реализации ООП НОО: 

- учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы для отдельных 

обучающихся или небольших групп; 

- планы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы обу-

чающихся. 

Приѐм в образовательную организацию осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании Российской Федерации». 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образо-

вательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимо-

действия. 

Учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, каче-

ства условий и результатов образовательной деятельности. 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Структура ООП соответствует Стандарту и содержит три основных раздела: 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации программы начального общего образования, а также способы опре-

деления достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, мета-

предметных результатов и личностных результатов: 

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

урочной деятельности), учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

3. Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организаци-

онные механизмы и условия реализации программы начального общего образования и 

включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%) от общего объѐма программы начального общего об-

разования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

За весь уровень обучения общий объѐм аудиторной работы обучающихся составляет 

от 2954 академических часа и до 3190 академических часов при обучении по пятидневной 

рабочей неделе. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

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

общего образования может быть сокращен. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни учащегося, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

• с принятием и освоением новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции учащегося, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у учащихся основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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• с изменением при этом самооценки обучающегося, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-

шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне 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 учебной деятельностью, основой которой выступает форми-

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития учащихся, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями учащихся младшего школьного воз-

раста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня 

общего образования. 

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

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточ-

ной аттестации определяются Уставом, локальными актами МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, ФГОС НОО. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся в решении учебных и прак-

тических задач реализуется через УМК «Школа России», а также через использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, как: 

> технология обучения в сотрудничестве; 

> технология развития критического мышления; 

> технология мини-исследования; 

> технология организации проектной деятельности; 

> игровые технологии; 

> здоровьесберегающие технологии; 

> технология уровневой дифференциации; 

> технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 
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> ИКТ - технологии. 

УМК «Школа России»: 

> Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего обучения. 

> Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единых концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспе-

чение. 

> Комплект реализует Стандарт содержания образования и охватывает все об-

разовательные области, включая такие, как информатика и иностранный язык. 

> «Школа России» - школа духовно-нравственного развития. 

> Дифференциация обучения, развитие личности каждого обучающегося, сня-

тие стрессо-образующих факторов образовательной деятельности. 

ООП НОО сформирована: 

> с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а 

также приоритетных направлений деятельности школы; 

> с ориентацией на принципы вариативности, преемственности и успешности 

обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного образова-

ния, индивидуального развития всех обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образователь-

ной программе предусмотрены: 

> различные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

> внеурочная деятельность. 

Данная программа создана с учетом особенностей и традиций МОУ СШ № 100 

Кировского района Волгограда, осуществляющей образовательную деятельность, предо-

ставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности. 

При разработке программы начального общего образования учтены особенности 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ч. 2 ст. 

13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017

 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»). 

1.3 Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; явля-

ются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебному модулю; 

> рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляе-

мой в МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда; 

> программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

> системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС, передаѐт специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

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

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирование личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; ак-

тивное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: универсальные познавательные учебные дей-

ствия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с ин-

формацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятель-

ность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самокон-

троль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, ме-

тапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-
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рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования от-

ражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-

начального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

> Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представ-

ления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отно-

шений. 

> Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждо-

го человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие лю-

бых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

> Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности. 

> Физического воспитания: формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

> Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и об-

щества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

> Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

> Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

^ базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-

горитма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные вязи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
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^ базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогиче-

ского работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравни-

вать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-

вание 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; 

^ работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму нахо-

дить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-

женного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

^ общение: 

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

лями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие пуб-

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

тексту выступления; 
^ совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом



 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

^ самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

^ самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Русский язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» обеспечивают: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на террито-

рии Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценно-

стей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус-

ского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей куль-

туры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую 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 ре-

шения 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 за-

дачей; 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 це-

лью нахождения необходимого материала; находить 
15
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информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интер-

претировать 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 изложе-

ние; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фраг-

мента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе рус-

ского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об ос-

новных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту-

ационных) и речевого этикета. 

Литературное чтение 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» обеспечи-

вают: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре-

чевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных про-

изведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаиче-

ская и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, по-

говорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и со-

держание; 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 эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-
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ной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь 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 вер-

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы-

сказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

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

ступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных 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 от-

дельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; опре-

делять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запра-

шиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать не-

сплошные 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 педагогическим работником 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 язы-

ка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных ти-

пах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред-

ложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебнопо-знавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употреб-

ления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 



17 

 

 

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 фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро-

вании 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 Ин-

тернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного ха-

рактера, 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: ис-

пользовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать ис-

точник 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 ситуа-

циях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других 

стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на ино-

странном языке. 

Математика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной об-

ласти «Математика и информатика» обеспечивают: 

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 по-

лученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие прави-

лу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помо-

щью 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 
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и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утвер-

ждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с исполь-

зованием 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 отноше-

ний, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тра-

дициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как ком-

понентах 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 заня-

тиях 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 элек-

тронных ресурсов Организации и сети Интернет, 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 явле-

ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе вы-
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полнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о не-

безопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использо-

вании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

1.З.5.1. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается учебный 

модуль: «Основы светской этики». 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы светской этики 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» по 

учебному модулю «Основы светской этики» обеспечивают: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилии для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступ-

кам, 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; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и по-

ведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конститу-

ционных 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, чест-

ного 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. 

 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» по учебному предмету 
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«Изобразительное искусство» обеспечивают 

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 построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных про-

мыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Музыка 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» по учебному предмету 

«Музыка» обеспечивают: 

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 зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в xope с сопровождением и без сопровождения. 

Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

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 свой-

ствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при вы-

полнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инстру-

ментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

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, тури-

стических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повы-

шения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой де-

ятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

5)  умение применять правила безопасности при выполнении физических упраж-

нений и различных форм двигательной активности. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

-отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оце-

ночной деятельности; ориентирует образовательную деятельность на личное развитие и 

воспитание обучающихся, 

- достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов; предусматривает оценку динамики учебных до-

стижений обучающихся; 

-обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подго-

товки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Стандарт задаѐт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда и служит основой при разработке образо-

вательной организацией: 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования», «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда, мониторинговых исследо-

ваний муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов дея-
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тельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; оценка результатов 

деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации. Эти требования конкретизированы в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования» настоящего документа. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб-

нопрактических и учебно-познавательных задач; 

-оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

-использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-
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ляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: предметных, метапредметных, личностных 

фиксируется в таблице.
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Сводная таблица комплексного подхода к оценке планируемых результатов учащихся начальных классов 

1 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 

№ 

п/п 
Г руппа результатов Форма 

Сроки 

проведения 
Вид диагностики Предмет 

Фиксирование 

результатов 
1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая 

диагностика 

До 15 сентября Стартовая диагностика 1. «Диагностическая работа» 

Журова Л.Е. Рабочий лист. 

Оценочный лист (Пер-

сонифицированные) 
I полугодие Промежуточная диагностика 1. Русский язык «Диагно-

стическая работа» Журова 

Л.Е. Рабочий лист. 

2. Математика Диагности-

ческая работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист. 

Оценочный лист (Пер-

сонифицированные) 

Апрель Итоговая диагностика. 1. Русский язык Диагности-

ческая работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист. 

2. Математика Диагности-

ческая работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист. 

Оценочный лист (Пер-

сонифицирован ные) 

Май Интегрированная комплекс-

ная работа по окончании 

1класса. 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру на осно-

ве единого текста. 

Оценочный лист (Пер-

сонифицированные) 

 

2 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Мониторинг 

Сроки 

проведения 
Вид УУД Инструментарий 

Фиксирование 

результатов 
Октябрь Коммуникативные УУД Адаптация 1-х кл. по О ме-

Методике Н.К. Лускановой (  

ценочный лист Персо-

нифицированные) 
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   Февраль  

Задание «Рукавички» Г.А. 

Цукерман  

 

   Май  

Интегрированная ком-

плексная контрольная рабо-

та  

 

   Апрель Регулятивные УУД 

«Оценка регулятивных 

УУД» методика О.А. Ко-

нопкиной, А.К. Осницкого 

«Рисование по точкам» 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

   Май  

Интегрированная ком-

плексная работа по оконча-

нии 1 класса. 

 

   Ноябрь Познавательные УУД Тест «Найди несколько 

различий» 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
   Март  

Методика на определение 

уровнявербального (аб-

страктного) мышления (по 

К. Йерасеку)  

 

   Май  

Интегрированная ком-

плексная работа по оконча-

нии 1 класса 

 

   Сроки 

проведения 

Задачи из текста ФГОС 

НОО 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 
3 ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностические 

исследования 

Апрель 

Смыслоообразование. При-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

«Изучение мотивации обу-

чения у младших школьни-

ков» методика 

М.Р.Гинзбурга  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 
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мотивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения 

Самооценка «Лестница» 

Дембо- Рубенштейн  

 

Март Самоопределение. Развитие 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

Беседа о школе. Модифи-

цированная методика Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 

Май «Выявление удовлетворѐн-

ности учащихся жизнью в 

детском коллективе»  

Достижение воспи-

татель ного резуль-

тата 1-го уровня 

Апрель Морально-этическая ориен-

тация. Формирование уста-

новки на безопасный здоро-

вый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к ма-

териальным и духовным 

ценностям 

Методика изучения удовле-

творѐнности родителей ра-

ботой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанов)  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика 

достижений и положи-

тельных качеств обучаю-

щихся класса Май 

Диагностика воспитанности 

по методике Н.П. Капустина  

Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление (демонстрация) до-

стижений ученика за год. 

1 раз в год в мае; 

Парад - фестиваль учебных и внеучебных достижений обучающихся всего класса 

2 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 
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№ 

п/ 

п 

Группа результатов Форма 
Сроки 

проведения 
Вид диагностики Предмет 

Фиксирование 

результатов 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая 

диагностика 

До 15 сентября Входные контрольные работы 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (кон-

трольная работа, «Диагно-

стическая работа» Журова 

Л.Е. Рабочий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

I полугодие Промежуточная диагностика 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (кон-

трольная работа, «Диагно-

стическая работа» Журова 

Л.Е. Рабочий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Апрель Итоговая диагностика. 1. Русский язык (диктант, 

«Диагностическая работа» 

Журова Л.Е. Рабочий лист.) 

2. Математика (контроль-

ная работа, «Диагностиче-

ская работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
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4. Окружающий мир (Тест) 
 

Май Интегрированная комплекс-

ная работа по окончании 2 

класса. 

Система заданий различного 

уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, мате-

матике, окружающему миру 

на основе единого текста. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

 

2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мониторинг 
Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий 
Фиксирование 

результатов 
Октябрь Коммуникативные УУД Задание «Рукавички» Г.А. 

Цукерман  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
Май Интегрированная ком-

плексная работа на основе 

единого текста по оконча-

нии 2 класса. 
Апрель Регулятивные УУД 

Методика «Проба на вни-

мание» (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая)  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Май Интегрированная ком-

плексная работа на основе 

единого текста по оконча-

нии 2 класса. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Ноябрь Познавательные УУД 

Методика «Выделение су-

щественных признаков»  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Март Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
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Рябинкиной)  
 

Май Интегрированная ком-

плексная работа на основе 

единого текста по оконча-

нии 2 класса. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Сроки 

проведения 

Задачи из текста ФГОС 

НОО 
Инструментарий 

Фиксирование 

результатов 
3 ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностические 

исследования 

Апрель 

Смыслоообразование. При-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения 

Школьная мотивация по 

методика Н. Лусканова  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 
Март Самооценка «Лестница» 

Дембо- Рубенштейн  

Май Самоопределение. 

Развитие 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

Анкета «Оцени поступок» 

по Э. Туриэлю  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 
Апрель «Выявление удовлетворѐн-

ности учащихся жизнью в 

детском коллективе»  

Достижение воспи-

тательного резуль-

тата 1-го уровня 

Апрель Морально-этическая 

ориентация. 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

Диагностика воспитанности 

по методике Н.П. Капустина  

Сводная характеристика 

достижений и положи-

тельных качеств обучаю-

щихся класса Май 

Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо?»  
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результат, бережному отно-

шению к материальным и 

духовным ценностям 

  

Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление (демонстрация) до-

стижений ученика за год. 

1 раз в год в мае; 

Парад - фестиваль учебных и внеучебных достижений обучающихся всего класса 

 

3 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 

№ 

п/ 

п 

Группа результатов Форма 
Сроки 

проведения 
Вид диагностики Предмет 

Фиксирование 

результатов 

1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая 

диагностика 

До 15 сентября Входные контрольные работы 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (кон-

трольная работа, «Диагно-

стическая работа» Журова 

Л.Е. Рабочий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

   I полугодие Промежуточная диагностика 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (кон-

трольная работа, «Диагно-

стическая работа» Журова 

Л.Е. Рабочий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
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   Апрель Итоговая диагностика. 5. Русский язык (диктант, 

«Диагностическая работа» 

Журова Л.Е. Рабочий лист.) 

6. Математика (контроль-

ная работа, «Диагностиче-

ская работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист.) 

7. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

8. Окружающий мир (Тест) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Май Интегрированная комплекс-

ная работа по окончании 3 

класса. 

Система заданий различного 

уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, мате-

матике, окружающему миру 

на основе единого текста. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

 

2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мониторинг 
Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий 
Фиксирование 

результатов 
Октябрь Коммуникативные УУД 

Методика «Левая и правая 

стороны» Пиаже  

Оценочный лист (Персо-

нифицированнные) 

Февраль Методика «Кто прав?»Г.А. 

Цукерман  

Май Интегрированная ком-

плексная работа на основа-

нии единого текста по 

окончании 3 класса. 

Апрель Регулятивные УУД Методика «Проба на Оценочный лист 
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внимание» (П.Я. Гальперин 

и С.Л. Кабыльницкая)  

(Персонифицированные) 

Май Интегрированная ком-

плексная работа на основа-

нии единого текста по 

окончании 3 класса. 
Ноябрь Познавательные УУД 

Тест «Логические законо-

мерности»  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Март Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной)  

Май Интегрированная ком-

плексная работа на основа-

нии единого текста по 

окончании 3 класса. 
Сроки 

проведения 

Задачи из текста ФГОС 

НОО 
Инструментарий 

Фиксирование 

результатов 
3 ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностические 

исследования 

Апрель 

Смыслоообразование. При-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения 

Диагностика «Мотивация 

учения и эмоционального 

отношения к учению» (А.Д. 

Андреева)  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицирова 

нные) 

Март 

Самооценка «Лестница» 

Дембо- Рубенштейн  
Май Самоопределение. Развитие Анкета «Оцени поступок» Не подлежат итоговой 
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доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

людей. 

по Э. Туриэлю  

«Выявление удовлетворѐн-

ности учащихся жизнью в 

детском коллективе»  

оценке 

(неперсонифицирова 

нные) 

Достижение вос-

питательного ре-

зультата 1-го 

уровня 

Апрель Морально-этическая 

ориентация. 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отно-

шению к материальным и 

духовным ценностям 

Диагностика воспитанности 

по методике Н.П. Капустина  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика 

достижений и положи-

тельных качеств обучаю-

щихся класса 

Май Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо?»  

Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление (демонстрация) до-

стижений ученика за год. 

1 раз в год в мае; 

Парад - фестиваль учебных и внеучебных достижений обучающихся всего класса 

 

4 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 

№ 

п/ 

п 

Группа результатов Форма 
Сроки 

проведения 
Вид диагностики Предмет 

Фиксирование 

результатов 

1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая 

диагностика 

До 15 сентября Входные контрольные работы 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (кон-

трольная работа, «Диагно-

стическая 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
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работа» Журова Л.Е. Рабо-

чий лист.) 3.Литературное 

чтение (проверка техники 

чтения) 

 

I полугодие Промежуточная диагностика 1. Русский язык (дик-

тант, «Диагностическая ра-

бота» Журова Л.Е. Рабочий 

лист.) 

2. Математика (контрольная 

работа, «Диагностическая 

работа» Журова Л.Е. Рабо-

чий лист.) 

3. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Апрель Итоговая диагностика. 9. Русский язык (диктант, 

«Диагностическая работа» 

Журова Л.Е. Рабочий лист.) 

10. Математика (контроль-

ная работа, «Диагностиче-

ская работа» Журова Л.Е. 

Рабочий лист.) 

11. Литературное чтение 

(проверка техники чтения) 

12. Окружающий мир (Тест) 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Май Интегрированная комплекс-

ная работа по окончании 4 

класса. 

Система заданий различного 

уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, мате-

матике, окружающему миру 

на основе единого текста. 

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 
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2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Мониторинг 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сроки проведения Вид УУД Инструментарий Фиксирование результатов 
Октябрь Коммуникативные УУД 

Методика «Ваза с яблока-

ми» Пиаже  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Февраль 

Задание «Совместная сор-

тировка» Бурменская  
Май Интегрированная ком-

плексная контрольная ра-

бота на основании единого 

текста по окончании 4 

класса. 
Апрель Регулятивные УУД 

Методика «Личностный 

рост» Д.В. Григорьева  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Май Интегрированная ком-

плексная контрольная ра-

бота на основании единого 

текста по окончании 4 

класса. 
Ноябрь Познавательные УУД 

Методика «Исследования 

словесно-логического 

мышления у младших 

школьников» Э.Ф. Зам-

бацяввичене  

Оценочный лист (Персо-

нифицированные) 

Март 

Методика изучения мотивов 

участия школьников в цея-

тельности. Л.В. Байбородова  
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3 ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностические 

исследования 

Достижение 

воспитательного 

результата 1-го 

Май 

Сроки 

проведения 

Апрель 

Март 

Май 

Задачи из текста ФГОС 

 __________ НОО ________  

Смыслоообразование. При-

нятие и освоение социальной 

роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения 

Самоопределение. Развитие 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Интегрированная ком-

плексная контрольная 

работа на основании еди-

ного текста по окончании 

4 класса. 

Инструментарий 

Методика «Кто я?» (мо-

дификация Куна)  

Фиксирование 

результатов 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицирова 

нные) 

Анкета «Оцени поступок» 

по Э. Туриэлю  

Опросчик «Выявление 

удовлетворѐнности уча-

щихся жизнью в детском 

коллективе» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 

Апрель Морально-этическая 

ориентация. 

Май 

Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на 

Диагностика воспитанно-

сти по методике Н.П. Ка-

пустина  

Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо?»  

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика 

достижений и положи-

тельных качеств 
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  уровня  

результат, бережному отно-

шению к материальным и 

духовным ценностям 

 обучающихся класса 

Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление (демонстрация) до-

стижений ученика за год. 

1 раз в год в мае; 

Парад - фестиваль учебных и внеучебных достижений обучающихся всего класса 
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Объектом оценки личностных результатов у учащихся являются сформирован-

ные универсальные учебные действия, включаемые в три 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 по-

нимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации 

—учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ раз-

решении; 

звитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, 

-ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития 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; умения видеть 

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

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

нопознавательные 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 решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-



39 

 

 

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей, так и рабочей программы воспитания. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-

тельной и образовательной деятельности ОУ. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

универсальных учебных познавательных действий; универсальных учебных ком-

муникативных действий; универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп уме-

ний: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

-устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, 

-планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов ре-

шения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
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следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-

следования); 

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

логичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информаци-

онной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овла-

дение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

4) общение: 

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

лями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 выступ-

ления; 

5) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

- (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

- подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и админи-

страцией МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда в ходе внутришкольного мони-

торинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препода-

вании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мони-

торинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий. 

В МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда оценка метапредметных резуль-

татов проводится в ходе различных процедур таких, как диагностика для определения 

уровня сформированности УУД (в течение года), комплексная работа на межпредметной 

основе в 1-4 классах - 1 раз в год (май). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-
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ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

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

но-исследовательской и учебнопроектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использова-

ние приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

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

страцией МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда в ходе внутришкольного мони-

торинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах 

по учебным предметам, которые доводятся до сведения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание особенностей оценки включает: 

-список планируемых результатов (промежуточных и итоговых) с указанием этапов 

их формирования (по каждому учебному разделу/теме) и способов оценки (например, те-

кущий/тематический устный опрос, письменная контрольная работа, проверочная работа и 

т.п.); нормы оценок в терминах знаний и учебных действий, которые должны продемон-

стрировать обучающиеся, при использовании пятибалльной системы оценки; 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а 

также критерии оценки; описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные вер-

сии итоговых работ; 

-график контрольных мероприятий. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год утвержда-

ется ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации» в подразделе «Документы» и доводится до сведения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и определяет акту-

альный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. Объектом 

оценки являются: сформированность учебной деятельности, владение универсальными 

учебными действиями, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

во-символическими средствами, логическими операциями. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно- дифференцированную работу. 

Текущая оценка позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

учебного предмета. Учитель в соответствии с программой определяет объем знаний и ха-

рактер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения, спо-

собствующий выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. В текущей оценке используются следующие формы и методы проверки: устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-
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повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др. с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности. Объектом оценки являются: 

тематические планируемые результаты, этапы освоения, которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. 

Тематическая оценка проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения сле-

дующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения про-

граммного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой опре-

деляет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобща-

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточный контроль представляет собой процедуру контроля обучающихся, 

которая начиная со второго класса (с 3 четверти) проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточный контроль прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в дневнике. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттеста-

ции регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 58) и иными актуальными нормативными актами в области образования. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной орга-

низации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по пред-

мету. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

образования на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

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

ятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необ-

ходимых для получения общего образования следующего уровня; 

-результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о допуске обучаю-

щихся к обучению на уровень основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, литератур-

ному чтению, окружающему миру, иностранному языку, а также уровень овладения мета-
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предметными действиями. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе формирования 

УУД делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

^ Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-практических и учебно-познавательных задач средствами 

предмета (правильное выполнение итоговых работ не менее 50% заданий базового уровня, 

по всем основным разделам учебной программы - оценка «удовлетворительно» или «за-

чтено»). 

^ Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями (правильное выполнение не менее 65% заданий базового уровня, по всем 

основным разделам учебной программы - оценка «хорошо» или «отлично» и не менее 50% 

заданий повышенного уровня). 

^ Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для получения общего образования следующего уровня (выполнение менее 50% 

заданий базового уровня, по всем основным разделам учебной программы - не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов). 

Решение об успешном освоении программы начального образования и допуске вы-

пускника к обучению на уровень основного общего образования принимается педагогиче-

ским советом организации, осуществляющей образовательную деятельность на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и 

план внеурочной деятельности и имеют отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана. 

Информация о результатах освоения ООП НОО обучающимся 4 класса заносится в 

таблицу.
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Информационная карта результатов итоговой оценки освоения ООП НОО 

обучающегося (обучающейся) 4 _____ класса ________________________________________________  
(ФИО в род. падеже) 

 

№ 

п\п 

Учебные предметы 

обязательной части 

учебногоплана 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

Характеристика 

личностных 

результатов 

Вывод об 

усвоении 

ООПНОО 

(усвоил/не 

усвоил) 

Результаты промежуточ-

ной аттестациипо годам 

обучения 

Результаты итоговой работы, характеризу-

ющей уровень усвоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в 

отношении опорной системой знаний, необ-

ходимых для получения основного общего 

образования Уровень выполнения (высокий, 

повышенный, базовый, низкий, достаточ-

ный, недостаточный) 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Русский язык        

3. Литературное чтение        

5. Иностранный язык 

(английский) 

       

6. Математика        

7. Окружающий мир        

8. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

       

9. Музыка        

10. Изобразительное 

искусство 

       

11. Технология        

12. Физическая культура        

Решение педагогического совета: допущен (а) к обучению на уровень основного общего образования. 
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Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики уча-

щегося, в которой: 

^ отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению пред-

метных, метапредметных и личностных результатов и положительные качества учащегося; 

^ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

^ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Характеристика достижений и положительных качеств выпускника 

(примерный план характеристики) 

1.Обучающийся по всем предметам учебного плана успевал на  ____ уровне. 
(высоком, повышенном, базовом) 

2. Уровень выполнения комплексной работы. 

(высокий, повышенный, базовый, низкий, достаточный, недостаточный). 

3. Динамика сформированности УУД, темп чтения. 

4. Освоение курсов внеурочной деятельности (перечислить курсы внеурочной 

деятельности, освоенные в полном объеме). 

5. Положительные качества выпускника (имеет широкий познавательный круг 

интересов; инициативный, любознательный; стремится к познанию и творчеству; занимает 

активную жизненную позицию, исполнительный, ответственный, готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; доброжелательный; 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ 

мнение; выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни). 

6. Достижения разного уровня (дипломант школьного этапа международной 

олимпиады по основам наук в начальных классах; призер муниципального этапа олимпиады 

по русскому языку; участник городской научно-практической конференции и т. п.). 

7. Вывод. Выпускник овладел (не овладел) на _______________________ уровне 
(базовом, повышенном, высоком) 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на уровне основного общего образования. 

Вывод: _______________________ (освоил ООП НОО; не освоил ООП НОО) 

Решение педагогического совета (протокол № ___ от ______ ): 

 __________________________________________________________ (допущен к 

обучению на уровне основного общего образования; не допущен к обучению на уровне 

основного общего образования). 

Директор_______________ МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда 

Классный руководитель  _________________________ 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). Характеристика готовится на основании: объективных показателей образова-
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тельных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио 

выпускника; экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебных достиже-

ний и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня выс-

ших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, ви-

деоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка-

ких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о допуске вы-

пускника к обучению на уровень основного общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, опреде-

ляемые образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся ОО по образовательной программе начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ об-

разования, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня, (федерального, регио-

нального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; особенностей контингента учащихся. 
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Критерии оценивания 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. При пятибалльной отметке для всех установлены общедидактиче-

ские критерии. Данные критерии применяются при оценивании устных, письменных, са-

мостоятельных и других видов работ. 

Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ (изложение) ко-

торого, его письменная работа, выполненный тест, практическая деятельность или еѐ ре-

зультат в полной мере соответствуют требованиям учебной программы. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ (изложение) ко-

торого, его письменная работа, практическая деятельность или еѐ результат в целом, соот-

ветствуют требованиям учебной программы, но содержат незначительные упущения или 

ошибки. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ (из-

ложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или еѐ результат в 

целом соответствуют требованиям учебной программы, но содержат упущения и ошибки. 

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ (из-

ложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или еѐ результат 

лишь частично соответствуют требованиям учебной программы и содержат значительные 

упущения и ошибки. 

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изу-

ченного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 2-4 классах 

при проведении педагогических диагностик и интегрированных комплексных контрольных 

работ на межпредметной основе, используются следующие критерии оценивания выпол-

ненной работы: 

«Повышенный» - 100 - 80 %; 

«Базовый» - 60 - 79 %; 

«Критический» - ниже 59%. 

Критерии и нормы оценочной деятельности представлены в приложении № 1 По-

ложения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной атте-

стации учащихся. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 
1. аналитические справки о результатах проведения оценочных процедур); 

2. портфолио; 

3. аналитические справки по результатам психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося, УУД. 

В целях получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений итоги оценки качества образования 

отражаются на сайте школы в «Отчете о результатах самообследования», через информи-

рование родителей (законных представителей) на родительских собраниях.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни человека: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

учащегося, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Обучающемуся 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оце-

нивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ученика, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

обучающегося. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке учащегося. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокри-

тичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный мате-
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риал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на си-

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

модулей, которые объединяются в ряд предметных областей, при усвоении конкретного 

содержания которых обучающиеся, с одной стороны, овладевают системой научных по-

нятий, с другой - получают соответствующий уровень интеллектуального и личностного 

развития. 

В соответствии со Стандартом, на этапе начального общего образования в МОУ СШ 

№ 100 Кировского района Волгограда, определены следующие предметные области: рус-

ский язык и литературное чтение; иностранный язык; математика и информатика; обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и светской 

этики; искусство; технология; физическая культура. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 
№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания области 

1 Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей и творческой 

деятельности. 
3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 
4 Математика и Развитие математической речи, логического и 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе требо-

ваний ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

 информатика алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 
5 Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоци-

онально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 
8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 
9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому и социальному развитию, успешному обучению, фор-

мирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди-
дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 
образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей предусматривают необходимость использования по каж-

дой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, таких как: ЯКласс, Учи.ру, 

ЯндексУчебник, РЭШ (Российская электронная школа). 

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

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

Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура), учебных 

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

планом, представлены в Приложение №1 к содержательному разделу ООП НОО и имеют 

сквозную нумерацию. 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется по запросам обучающихся и их родителей. 

В целях формирования у школьников системы знаний, осознанных навыков без-

опасного участия в дорожном движении, снижения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, воспитания ответственности за безопасность своей жизни и жизни других 

людей, потребности в соблюдении правил дорожного движения содержание учебных кур-

сов «Математика», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Музыка», «Русский язык», «Литературное чтение» дополнено 

вопросами безопасности дорожного движения. 

 

В целях формирования финансовой грамотности учащихся содержание учебного 

Предметные области Учебные предметы 
№ Приложения к 

содержательному 

разделу ООП НОО 

Русский язык и Русский язык 1.1 

литературное чтение Литературное чтение 1.2 
Иностранный язык Английский язык 1.3 

Математика и информатика 

Математика 1.4 

Обществознание и естествозна-

ние 

Окружающий мир 1.5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 1.6 

Искусство Музыка 1.7 
 Изобразительное искусство 1.8 

Технология Технология 1.9 

Физическая культура Физическая культура 1.10 
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курса «Математика», «Окружающий мир», дополнено содержанием тем, способствующих 

формированию у учащихся компетенций в области бюджета и финансов. 

Рабочие программы могут корректироваться перед началом нового учебного года. 

Основаниями для корректировки рабочих программ (внесения в них изменений) могут яв-

ляться: 

- изменения или дополнения, вносимые в образовательные стандарты НОО; 

- изменения или дополнения, вносимые в примерные основные образовательные 

программы НОО; их новые редакции; 

- изменения или дополнения, вносимые в ООП НОО; изменение часов учебного 

плана, отводимых для изучения предмета; изменение образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

является частью рабочей программы и приложением к ней, составляется учителем или 

группой учителей с учетом специфики класса, в котором реализуется рабочая программа 

учебного предмета/курса, ежегодно. Календарно-тематическое планирование утверждается 

ежегодно приказом директора МОУ СШ  №100 Кировского района Волгограда. 

Порядок рассмотрения, согласования и утверждения календарно-тематического 

планирования рабочей программы по учебному предмету регламентируется локальным 

актом МОУ СШ  №100 Кировского района Волгограда. 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Значение сформированы универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и служит основой разработки программ учебных предметов, учебных 

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

В современных условиях цифровой трансформации образования формирование 

универсальных учебных действий имеет огромное значение для успешного обучения и 

развития обучающегося: 

- во-первых, на успешное овладение обучающимися всеми учебными пред-

метами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самооб-

разованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обуча-

ющихся; 

- в-четвѐртых, на успешное овладение обучающимися начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение обучающимися начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресур-

сами. 

Реализация цели развития обучающихся как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
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метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях некон-

тактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и со-

ставляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

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

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

ражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со-

держит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опе-

раций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельно-

сти (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодо-

лению конфликтов, в том числе в условияхиспользования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемыерезультаты совмест-

ной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем 
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того, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-

менах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуника-

тивных форм взаимодействия(договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (под-

чиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и 

др.). 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

1. методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле-

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

3. классификация, сериация); 

4. работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой фор-

мирования способности учащегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности учащегося к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим со-

бой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуни-

кативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созда-

ние текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз-

менение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назна-

чения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение дого-

вариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
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«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД при получении начального общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России» 

Класс Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс принимать свое рабочее место учебнике: определять диалоге на уроке и в 
 

следующие под руководством умения, которые жизненных 
 

базовые ценности: учителя. будут сформированы ситуациях. 
 «добро», 2. Определять цель на основе изучения 2. Отвечать на 
 «терпение», выполнения данного раздела. вопросы учителя, 
 «родина», заданий на уроке,  

во 

2. Отвечать на товарищей по 
 

«природа», внеурочной простые вопросы классу. 
 «семья». деятельности, в учителя, находить 3. Соблюдать 
 2. Уважать к своей жизненных нужную информацию простейшие нормы 
 

семье, к своим ситуациях под в учебнике. речевого этикета: 
 

родственникам, руководством 3. Сравнивать здороваться, 
 

любовь к учителя. предметы, объекты: прощаться, 
 родителям. 3. Определять план находить общее и благодарить. 
 

3. Освоить роли выполнения различие. 4. Слушать и 
 

обучающегося; заданий на уроках, 4. Группировать понимать речь 
 формирование внеурочной предметы, объекты других. 
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интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие при-

боры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять тему. 

5. Участвовать в па-

ре. 

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

класс принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 

следующие свое рабочее место. определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: 2. Следовать которые будут высказывать свою 
 

«добро», режиму сформированы на точку зрения на 
 

«терпение», организации основе изучения события, поступки. 
 «родина», учебной и данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «природа», внеучебной определять круг мысли в устной и 
 

«семья», «мир», деятельности. своего незнания. письменной речи с 
 

«настоящий друг». 3. Определять цель 2. Отвечать на учетом своих 
 2. Уважение к учебной простые и сложные учебных и 

 

своему народу, к деятельности с вопросы учителя, жизненных речевых 
 своей родине. помощью учителя и самим задавать ситуаций. 
 

3. Освоение самостоятельно. вопросы, находить 3. Читать вслух и 
 

личностного 4. Определять план нужную информацию про себя тексты 
 смысла учения, выполнения в учебнике. учебников, других 
 желания учиться. заданий на уроках, 3. Сравнивать и художественных и 
 4. Оценка внеурочной группировать научно-популярных 
 жизненных деятельности, предметы, объекты книг, понимать 
 ситуаций и жизненных по нескольким прочитанное. 
 поступков героев ситуациях под основаниям; 4. Выполняя 
 

художественных руководством находить различные роли в 
 

текстов с точки учителя. закономерности; группе, 
 

зрения 5. Соотносить самостоятельно сотрудничать в 
 

общечеловеческих выполненное продолжать их по совместном решении 
 норм. задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль). 

установленном 

правилу. 

4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; составлять про-

стой план. 

проблемы (задачи). 
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7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обы-

чаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 5. по-

ступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с це-

лью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством 3. учителя. 

Определять 

правильность 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-

ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. Извлекать 

информацию, пред-

ставленную в разных 

формах 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в груп-

пе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета. 

6. Критично 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполненного за-

дания на основе 

сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе раз-

личных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

(текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель, 

7. а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

класс принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 
 

следующие задание: определять определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: его цель, которые будут высказывать свою 
 

«добро», планировать сформированы на точку зрения на 
 «терпение», алгоритм его основе изучения события, поступки. 
 «родина», выполнения, данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «природа», корректировать определять круг мысли в устной и 
 «семья», «мир», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 
 

«настоящий друг», выполнения, планировать свою учетом своих 
 «справедливость», самостоятельно работу по изучению учебных и 
 

«желание понимать оценивать. незнакомого жизненных речевых 
 

друг друга», 2. Использовать материала. ситуаций. 
 

«понимать при выполнения 2. Самостоятельно 3. Читать вслух и 
 

позицию другого», задания различные предполагать, какая про себя тексты 
 «народ», средства: дополнительная учебников, других 
 «национальность» справочную информация буде художественных и 
 и т.д. литературу, ИКТ, нужна для изучения научно-популярных 
 2. Уважение к инструменты и незнакомого книг, понимать 
 

своему народу, к приборы. материала; отбирать прочитанное. 
 другим народам, 3. Определять необходимые 4. Выполняя 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему образованию. Наиболее остро проблема преемственности стоит в 

двух ключевых точках — в момент поступления в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уро-

вень основного общего образования. 

Исследования готовности к обучению в школе к начальному общему образованию 

 

принятие самостоятельно источники различные роли в 
 ценностей других критерии информации среди группе, 
 

народов. оценивания, давать предложенных сотрудничать в 
 Освоение самооценку. учителем словарей, совместном решении 
 личностного  энциклопедий, проблемы (задачи). 
 смысла учения;  справочников, Отстаивать свою 
 

выбор дальнейшего 
 

электронные диски. точку зрения, 
 образовательного  3. Сопоставлять и соблюдая правила 
 

маршрута. 
 

отбирать речевого этикета; 
 4. Оценка  информацию, аргументировать 
 

жизненных 
 

полученную из свою точку зрения с 
 ситуаций и  различных помощью фактов и 
 

поступков героев 
 

источников (словари, дополнительных 
 

художественных 
 

энциклопедии, сведений. 
 текстов с точки  справочники, 6. Критично 
 

зрения 
 

электронные диски, относиться к своему 
 общечеловеческих  сеть Интернет). мнению. Уметь 
 

норм, 
 

4. Анализировать, взглянуть на 
 нравственных и  сравнивать, ситуацию с иной 
 этических  группировать позиции и 
 ценностей,  различные объекты, договариваться с 
 

ценностей 
 

явления, факты. людьми иных 
 гражданина России.  5. Самостоятельно позиций. 
   

делать выводы, 7. Понимать точку 
   

перерабатывать зрения другого 
   информацию, 8. Участвовать в 
   преобразовывать еѐ, работе группы, 

   

представлять распределять роли, 
   информацию на договариваться друг 
   

основе схем, с другом. 
   

моделей, сообщений. Предвидеть 
   

6. Составлять последствия 
   

сложный план текста. коллективных 
   

7. Уметь передавать решений. 
   

содержание в сжатом, 
 

   выборочном или  

   развѐрнутом виде.  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-

струирования современного процесса образования 
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показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма, развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность, где главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физи-

ческая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне образования. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований об-

разования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - форми-

рование умения учиться. 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значе-

ние для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные результаты: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Адекватная школьная моти-

вация. 

Мотивация достижения. Раз-

витие основ гражданской 

идентичности. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития обучающегося. Адек-

ватная оценка учащимся границ 

«знания и незнания». Достаточ-

но высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные действия Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Личностные результаты, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 
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В соответствии с ФГ ОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику ста-

новления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в со-

ответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся труд-

ности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электрон-

ном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых ло-

гических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Комму-

никативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечива-

ющие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Пред-

ставлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуни-

кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образо-

вательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но 

в рамках объѐма, установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за 

компьютером. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России» определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные: общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные, определяющие мотивационную ориентацию; 

 

внимания, памяти, воображе-

ния. 

 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия. 

Внутренний план действия Способность действовать « в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия. 

Рефлексия-осознание уча-

щимся содержания последо-

вательности и осознаний дей-

ствий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий 
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- регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, 

которая реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения рабочих программ по каждому предмету и в обязательных программах внеуроч-

ной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов образования»), 

который является оптимальным способом организации накопительной оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобрази-

тельное искусство» «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в отношении цен-

ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-

щихся. 

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-

ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; вы-

бирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-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), мо-

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формиро-

вания языкового чутья как результата ориентировки учащегося в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
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источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-

тивных, 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 коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося 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 истори-

ческим 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 содер-

жания 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 последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐн-



67 

 

 

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования гражданской идентичности личности, доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге, способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

смыслового чтения. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифферен-

циация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.



 

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и дея-

тельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Фе-

дерации 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 уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-

ческого, психического и психологического здоровья, формированию обще-познавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, с использо-

ванием различных средств ИКТ; 
• формированию действий замещения и моделирования; 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, 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. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуни-

кативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 

и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентич-

ности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. На основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции, на основе творческого самовыражения формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира, что является основой 

развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям целеполаганию как формированию 
73
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замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются нацеленно-

стью на развитие способностей и творческого потенциала учащегося, формирование ассо-

циативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-

ционально образного, художественного типа мышления, что является условием становле-

ния интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружа-

ющей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

• скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выра-

зительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

• деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации 

• художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

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 лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы УУД; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за-

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использо-

вать 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 учащихся в генезисе и развитии психологических ново-
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образований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. Изу-

чение 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 учащегося к моделирова-

нию 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 (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся 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 симво-

лико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный пред-

мет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нѐм все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распо-

знавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. Практи-

ко-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально прак-

тической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития ини-
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циативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предпо-

лагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• положительное отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплению необходимых знаний, а также в умении исполь-

зовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладения 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 умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию уме-

ний планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; кон-

структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в инте-

ресах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального общего об-

разования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

• применять в познавательной и предметно-практической деятельности знания и 

умения, приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, уни-

версальных способностей, которые потребуются как в рамках образовательной деятельно-

сти, так и в реальной повседневной жизни учащихся; 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечи-

вает формирование личностных результатов: 

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

• общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний и др. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные. 

Регулятивные УУД: 

✓ самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуж-

дения. 

✓ Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (про-

блему). 
✓ Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

✓ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 
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Познавательные УУД: 

✓ ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

✓ отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

✓ Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

✓ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

✓ перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

✓ преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

✓ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять инфор-

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

✓ доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

✓ доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

✓ слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с ува-

жением, 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 се-

бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

✓ договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы учеб-

ников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учеб-

ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-

тельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, ко-

торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников по-

степенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, со-

хранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 
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учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД учащегося. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Начальная школа XXI века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В учебном курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, учащиеся, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположе-

ния, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

В учебном курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового харак-

тера, например, предлагающих: 

✓ продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

✓ провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку; 

✓ провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поис-

кового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

✓ ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лич-
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ности учащегося на основе освоения 
✓ универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

✓ опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание условий для 

учебного взаимодействия некоторого количества учащихся /2-3-4-6-8/ с целью совместного усвое-

ния учебного материала); 

- технология развития критического мышления (направлена на самостоя-

тельное принятие решений и выбор направления в изучении темы); 

- технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и других формах 

групповой работы: наблюдение, высказывание своих предположений, проверка, обсуждение ре-

зультатов, подведение итогов); 

- технологию организации проектной деятельности (основная форма организа-

ции внеурочной деятельности для реализации собственных замыслов детей, для реальной самосто-

ятельной деятельности учащихся, для формирования личностных результатов); 

- технологию оценивания образовательных достижений (направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников); 

- игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующих игровые средства 

для образовательного и воспитательного процесса); 

- здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья всех участников образовательных отношений); 

- технология уровневой дифференциации (направлена на непосредственную реа-

лизацию образовательных стандартов в учебном процессе, на адаптацию стандартов к ученику и к 

школе); 

- ИКТ - технологии (направлена на повышение результативности обучения при 

условиях использования информационного продукта педагогического назначения в учебно-

воспитательном процессе). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сфор-

мированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регу-

лятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Си-

стемный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Пока-

зательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития учащегося 

меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор мо-

дельных видов универсальных учебных действий при получении предшкольного и 
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школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды уни-

версальных учебных действий: 

□ личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлек-

сивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной де-

ятельности, действие нравственно-этического оценивания; 
□ регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

□ познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения 
задач; 

□ коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного содержания и условий деятельности. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

□ «найди отличия» (можно задать их количество); 

□ «на что похоже?»; 

□ поиск лишнего; 

□ «лабиринты»; 

□ упорядочивание; 

□ «цепочки»; 

□ хитроумные решения; 

□ составление схем-опор; 

□ работа с разного вида таблицами; 

□ составление и распознавание диаграмм; 

□ работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных дей-

ствий возможны следующие виды заданий: 

□ «преднамеренные ошибки»; 

□ поиск информации в предложенных источниках; 

□ взаимоконтроль; 

□ «ищу ошибки» 

□ КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий: 

□ составь задание партнеру; 

□ отзыв на работу товарища; 

□ групповая работа по составлению кроссворда; 

□ «отгадай, о ком говорим»; 

□ Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

□ «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий учащимися, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 
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полноценный характер деятельности учащихся, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при по-

мощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от ро-

дителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опро-

сов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно- измерительные материалы для вы-

пускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий).
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение воспитательного про-

цесса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 100 Киров-

ского района Волгограда» на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, разработана с учетом 

государственной политики в области образования воспитания. Программа предназначена 

для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью дости-

жения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реали-

зуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания 

и предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам пове-

дения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. При реализации Программы воспитания учиты-

вается приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания подрастающего по-

коления: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Примерный календарный план воспитательной работы является составной частью 

Организационного раздела Основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное со-

держание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

2.3.2 Целевой раздел 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
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как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоре-

нѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

В соответствии с этим идеалом цель воспитания обучающихся в гимназии: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в гимназии являются: 

• усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, приме-

нения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются антропологи-

ческий, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в гимназии основывается на следующих принципах: 

• принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспи-

тания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

учащемуся реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

• принцип совместной деятельности обучающегося и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-
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тором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему обра-

зования. 

Данные принципы реализуются в укладе гимназии, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятель-

ности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

•        ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.2 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и ста-

новления личности обучающегося. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 
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даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпуск-

ника на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявля-

ющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 
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физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первона-

чальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. Имеющий 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1 Уклад школы 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и гимназии, за-

дающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Волгоградская область - уникальный историко-культурный регион России. Его ис-

торическое наследие включает памятники культуры различных эпох и народов. Социо-

культурный портрет жителей региона выражается в привязанности к месту проживания, 

уверенности в будущем и удовлетворѐнности текущей жизнью. 

В городе Волгограде много исторических и культурных объектов, что позволяет ор-

ганизовывать экскурсии в музеи, театры, на предприятия, а также и другие мероприятия. 

Миссия школы: 

«Создание условий для воспитания истинного гражданина своей страны, еѐ патриота; 

предоставления учащимся качественного образования, позволяющего успешно жить в 

быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способными на рынке труда; становления 

творческой, социально компетентной личности учащегося нравственно и физически здоро-

вой, готовой к определению своего места в жизни, к самосовершенствованию через рост 

профессионального мастерства каждого учителя, взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса». 

МОУ СШ № 100 расположена по адресу: 400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 82.  

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 
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учителя и ученика, мобильных классов. 

Каждый ученик школы, родитель и учитель может предложить проект изменения в 

окружающем еѐ пространстве, стать соавтором.  

Школа обеспечена всеми необходимыми мерами безопасности. Во дворе и в здании 

установлены видеокамеры, на входе - турникеты. При входе в школу осуществляется про-

пускной режим. Школа оснащена автоматической системой пожарной безопасности, си-

стемой оповещения в случае чрезвычайной ситуации. 

Наряду с учащимися из полных благополучных семей в школе обучаются учащиеся 

из многодетных, малообеспеченных семей и опекаемых семей, дети с ОВЗ, инвалиды. В 

школе обучаются ученики разных национальностей и с разными социально-культурными, 

этнокультурными, конфессиональными особенностями. Социокультурный контекст воспи-

тания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает эт-

нокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формиро-

вание ресурсов воспитательной программы. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие: 

- ключевые общешкольные дела, творческие и учебные события, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участ-

ника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- ориентирование педагогов на формирование, создание и активизацию учениче-

ского самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, формирование кол-

лективов в рамках ученических классов, кружков, клубов и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредниче-

скую функции. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций обра-

зовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют 

волонтерская деятельность, внеурочная деятельность и реализация дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ. 

В школе активно работает клуб ЮИД «Светофор», образовательное учреждение до-

стигло высоких результатов в деятельности по профилактике ДДТТ. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих учащихся обстоя-

тельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
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вхождению в современную культуру. Она включает: предметно-пространственное окруже-

ние, поведенческое, событийное, информационное и культурное. Основными характери-

стиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и обучающихся направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды об-

щешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День Мира», «День учителя», «Посвящение в ученики школы 100», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодний фестиваль сказок», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Кольцовка песен», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», 

«День Победы», фестиваль «В семье единой», экологические акции и субботники и др. ме-

роприятия и события. А также работа социально-психологической службы, профилактиче-

ские мероприятия, библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в совместных общественно значимых делах школы и 

класса, что способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 

идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, со-

знательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психо-

логический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в зда-

нии школы. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в гимназии: 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель - создавать в детских взаимоотношениях дух доб-

рожелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопро-

тивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обес-

печивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с воспитанниками в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, под-

держки обучающихся с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спосо-

бам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и от-

ношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по воспита-

нию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, вос-

питания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

• соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

• уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессио-

нальной педагогической деятельности, общении; 

• уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

• соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, досто-

инству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении за-

конных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

• инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

• внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучаю-

щимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

• быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

• побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодей-

ствию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чув-

ство ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и по-

ведение человека. Особенностью учебно-воспитательного процесса в учреждении является 

то, что большинство учащихся гимназии проживают в ее микрорайоне. Значительная часть 

семей связана со школой тесными узами: учились сами, внуки. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопони-

манию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. 

Этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности учтены при формирова-

нии ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опира-

ется на построение социального партнерства образовательной организации с организация-

ми-партнерами. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. Уклад гимназии направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

• обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
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• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-

шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно со-

держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик гимназии, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образова-

тельном пространстве. 

Учреждение реализует образовательные программы следующих уровней: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности педагогов, 

учащихся, родителей, специалистов, а также из воспитания на уроке и вне урока: через си-

стему дополнительного образования, реализацию программы воспитания, преемственности 

детский сад-школа, экскурсионной, творческой деятельности и др. 

В решении важных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы само-

управления: Совет родителей, Совет старшеклассников. Элементами воспитательного про-

странства школы и являются: актовый зал, спортивный зал, спортивные площадки на тер-

ритории школы, библиотека. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций обра-

зовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик. 

Наша школа включена в программу реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда", целью которого является создание условий для внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей фор-

мирование стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. В рамках 

проекта школе поставлено новейшее оборудование, проведено обучение педагогов. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют предметные кружки и творческие объединения. Учащиеся, занимающиеся в кружках 

и секциях, детских объединениях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учеб-

но-познавательной деятельности. Это одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе, социально востребованная, требующая 

постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично соче-

тающая в себе воспитание, обучение и развитие личности обучающегося. 

МОУ СШ  №100 Кировского района Волгограда сотрудничает с многими учрежде-

ниями культуры, дополнительного образования, высшими и средними профессиональными 

образовательными учреждениями. 

Учащиеся школы являются членами РДШ.  

В целях формирования законопослушного поведения МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда тесно сотрудничает с КДН и ЗП, ПДН ОП Кировского района. В рамках 
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реализации совместных планов проводятся акции, конкурсы, встречи с представителями 

вышеперечисленных органов. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

- коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов совместных дел педагогов и учащихся; 

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

личивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники гимназии ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую функции. 

Администрацией школы, классными руководителями, социальным педагогом, педа-

гог-психологом, учителями предметниками, педагогами дополнительного образования со-

здаѐтся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика, условия для самореали-

зации каждого учащегося. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый учащийся мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

2.3.3.2 Виды и формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельно-

сти представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предмет-

но-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» 

Вариативные модули: «Школьные медиа», «Детские общественные объединения», 

«Добровольческая деятельность». 

«Основные школьные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, образовательных событий, интересных и значимых для школьников, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

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 гимназии: 

- КТД «Здравствуй, новый учебный год!» - мероприятие, посвященное Дню знаний 

(традиционный общешкольный праздник, состоящий из линейки и серии тематических 

классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества передачи традиций); 

- КТД «Любимый педагог» - мероприятие, состоящее из отдельных дел (День само-

управления; концертная программа «Примите наши поздравления!», акция «Селфи с учи-
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телем»); 

- Образовательное событие «Научно-практическая конференция «Юные исследова-

тели», посвященная Ж.И.Алферову, Нобелевскому лауреату»; 

- «Неделя начальной школы» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнова-

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

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

- КТД «Победный марш», «Я -гражданин России» - цикл дел, посвященных началу 

контрнаступления Советской Армии под Сталинградом, 2 февраля – ко Дню разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Кольцовка песен», 

Дню Победы; 

- Фестиваль сказок «Сказка: и в шутку, и в серьез», в котором принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответствен-

ности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся; 

-  «Школьный спортивный клуб» - комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты; шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лѐгкая атле-

тика), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоро-

вью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений; 

-  «Фестиваль в семье единой». Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы 

толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей 

разных национальностей, сближение семей учащихся; 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники школы 100»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

Церемония награждения учащихся «Сто талантов школы 100» за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире. 

«Классное руководство» 

Классный руководитель играет важную роль в истории российской школы. Именно 

он имеет значительное влияние на становление личности обучающихся, раскрытие их 

нравственного, творческого и интеллектуального потенциала. Именно он стоит на защите 

прав и интересов учащихся, строя воспитательный процесс на принципах гуманистической 

педагогики. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного до-

стойно занять своѐ место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их закон-
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ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• 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, сов-

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), 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; 

• формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «День 

сюрпризов», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения 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, со-

здания благоприятной среды для общения; 

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

дообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя под-

готовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических 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 школь-

ников, с преподающими в его классе учителями; а также (при необходимости) - с педагогом 

-психологом; использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

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

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи; 
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• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса 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 воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

• 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 об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 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, направ-

ленных на сплочение семьи и гимназии. 

«Школьный урок» 

Воспитательные задачи любого урока - это задачи, направленные на воспитание личности 

учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в обще-

стве. Воспитание на уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение мораль-

но-нравственных норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 

личности. В сущности, любое содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспита-

тельная задача учителя - раскрыть этот потенциал. 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - дело-

вая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
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различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - иниции-

рование 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 соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков му-

жества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества, 

наставничества 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 гене-

рирования 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнова-

ниях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты). 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. 

С целью эффективной реализации воспитательного потенциала урока необходимо осу-

ществлять повышение квалификации педагогических работников по данному направлению. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на уроке 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды са-

мостоятельной деятельности. 

«Внеурочная деятельность» 

Цель системы внеурочной деятельности - создание условий для реализации личностного 

потенциала, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в пространстве внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе - это открытое пространство для развития потенциальных 

возможностей и самореализации детей, направленное на: 

1) создание условий для развития личности школьника, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству; 
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2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и тра-

дициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и ду-

ховного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит 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, детских объединениях, спортивном клубе, которые 

могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

- общекультурное направление 

- обще-интеллектуальное направление 

- духовно-нравственное направление 

- социальное направление 

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках следующих курсов внеуроч-

ной деятельности: 

- Курсы внеурочной деятельности: «Разговор о правильном питании», «В мире книг», 

«Дорога добра», «Юный эколог» призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и любознательность, формируют их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира, способности к самообразованию; направлены на передачу школьникам со-

циально значимых знаний, позволяют привлечь их внимание к актуальным проблемам современного 

общества, способствуют формированию способности оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

- Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» направлен на воспитание пат-

риотизма, любви к своему краю, его истории, культуре, природе и формированию гражданственно-

сти. 

Разработанные в школе программы курсов внеурочной деятельности реализуются с учѐтом 

выбора своего собственного образовательного маршрута. Организованная посредством программ 

внеурочная деятельность способствует достижению планируемых результатов образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Недельный план внеурочной деятельности включает системные занятия по выбору учащихся 
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и несистемные занятия. Системные занятия реализуются учителем, классным руководителем или 

иным педагогическим работником со всем классов или с группой учащихся как в течение учебного 

года, так и в каникулярный период. Системные занятия могут быть организованы в дистанционном 

формате, несистемные мероприятия реализуют педагогические работники школы и/или представи-

тели социального партнѐрства в форме общественно полезных практик; экскурсий и походов, ин-

теллектуальных игр, проектно-поисковой и исследовательской деятельности, соревнований, кон-

курсов, классных мероприятий, олимпиад, интеллектуальных марафонов. Нагрузка внеурочной де-

ятельности не превышает 10 академических часов в неделю в зависимости от индивидуального 

маршрута учащегося. 

 

«Внешкольные мероприятия» 

Процесс воспитания и социализации юных граждан школы во многом обусловлен краевед-

ческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в кото-

рых воспитываются учащиеся. Педагоги, родители активно организуют работу с обучающимися по 

изучению традиций и истории родного края и города. Сама среда обуславливает акценты на те цен-

ности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважи-

тельное отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. Это сти-

мулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в гимназии явля-

ется создание системы внешкольных мероприятий, обеспечивающих включенность в них большого 

числа учащихся и взрослых. Внешкольные мероприятия способствуют интенсификации общения 

обучающихся, стимулируют активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем 

мире. 

За годы работы укрепились традиции проведения таких мероприятий, как: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума: 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

- акция «Поздравь солдата» (накануне Нового года, Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам гимназии, прохо-

дящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.; 

- акция «Добрый автобус» (посещение онкологических больных детей); 

- акция «Дети детям» (акция, посвященная защите детей от жестокого обращения, приуро-

ченная ко Всемирному Дню ребенка). 

открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок, 

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 гимназии, города, страны: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления об-

разования, КДН и ЗП, ПДН). 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
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творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- «Мама, папа, я - спортивная семья» с участием родителей; 

- праздники, концерты, конкурсные программы, выпускные вечера и т.п. с участием роди-

телей, бабушек и дедушек: «День пожилого человека», «День района», «День города», «За все тебя 

благодарю» (День матери). 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям: 

- всероссийская акция «Внимание, дети!»; 

- международная акция «Колокольчик мира»; 

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей с портретами вете-

ранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно). 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, адаптированы 

применительно к нашей школе и направлены на воспитание жизнеспособной личности, 

трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь в родном 

городе, трудиться на благо города, заряженной патриотизмом по отношению к малой Ро-

дине, с чувством ответственности за нее. 

«Предметно-пространственная среда» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию учащимся школы. 

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой образовательного учреждения: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла государственной символи-

кой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тыся-

челетней истории, исторической символики региона; 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологи-

ческих, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обуча-

ющимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (сим-

волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

• организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звон-

ки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Феде-

рации; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
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первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-

ния, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако-

мящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений, до-

ступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

• разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-

щимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, приш-

кольной территории; 

• разработка и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

«Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными пред-

ставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на уровне школы: 

• Совет родителей школы, участвующий в управлении и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством официального сайта учреждения: разме-

щение информации, предусматривающей ознакомление родителей, школьные новости 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-

гогов. 

на уровне класса: 

• родительский совет класса, участвующий в решении вопросов воспитания и социа-

лизации детей класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

на индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-

зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе  осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

На уровне начального общего образования детское самоуправление осуществляется через 

участие в общешкольных и внешкольных мероприятиях, распределение поручений по их проведе-

нию; 

- организацию и контроль дежурства. 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее ав-

торитетных старшеклассников и социального педагога по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в гимназии, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Координационном совете и малых пе-

дагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференций, семейных кон-

ференций, акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права. 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

 «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучаю-

щимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в гимназии, целью ко-

торого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и вли-

яющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в гимназии к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности. С целью создания условий педагогиче-

ского воздействия на учащихся «группы риска», вовлечения обучающихся в учебную и 

внеурочную деятельность в школе функционирует Совет профилактики, основными функ-

циями которого являются: выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; ранняя профилактика безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; формирование у 

обучающихся основ правовой культуры, законопослушного поведения и здорового образа 

жизни; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; 

• регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям. В течение года педагогическими ра-

ботниками в соответствии с планами профилактических программ проводятся исследования 

в различных направлениях (Исследование межличностных отношений в классных коллек-

тивах, мониторинг социальных) 

• психологическая диагностика обучающихся, входящих в группу риска для 

определения степени выраженности определенных отклонений, СПТ (выявление обучаю-

щихся, склонных к нарушениям правил поведения в школе и общественных местах, систе-

матически или эпизодически не посещающих школу без уважительных причин, выявление 

обучающихся, склонных к проявлению вредных зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и ПАВ, суицидальному поведению и др.); 

• проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педа-

гогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психолога, социального 
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педагога, специалистов правоохранительных органов, органов опеки, специалистов и т.д.). 

На основании планов совместных мероприятий учреждения и КДН и ЗП и ПДН по профи-

лактике правонарушений и преступлений среди обучающихся организуется проведение 

акций, бесед, встреч, месячники правовых знаний и др. мероприятия; 

• разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, учреждения в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(циклы мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы с курением, безопасности в 

сети интернет, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, анти-

террористической, антиэкстремистской безопасности и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным пове-

дением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. 

д.). 

«Социальное партнерство» 

Социальное партнерство - это сотрудничество гимназии, различных общественных 

институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого ре-

зультата. Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов 

и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее ре-

зультатов. 

Цель социального партнерства: использовать возможности социума для создания 

единой воспитательной, развивающей, обучающей и формирующей системы. 

Задачи: 

1. Отработать механизм взаимодействия школы с учреждениями образования, 

культуры, спорта, медицины, общественными организациями и органами власти. 

2. Формировать способность учащихся адекватно ориентироваться в доступном со-

циальном окружении. 

3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

4. Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников об-

разовательного и воспитательного процесса, использование навыков социального партнер-

ства для личностно-гармоничного развития. 
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Опыт работы учителей школы в области реализации социального партнерства в об-

разовании показывает, что области взаимодействия гимназии с социальными партнерами 

могут выстраиваться по следующим направлениям: 

• поддержка образовательной программы, расширение или обогащение ее за 

счет совместной проектной работы и коммуникаций; 

• повышение мотивации к обучению, стимулирование достижений учащихся; 

• поддержка социальных практик. Развитие социальных и общекультурных 

компетенций в ходе социальных практик; 

• развитие у учащихся способностей к самоанализу; 

• получение опыта сетевого проектирования; 

• изучение другой культуры и идентичности (международное партнерство); 

• повышение престижа гимназии (участие всей гимназии в проектах); 

• профессиональное развитие учителя; 

• распространение опыта учителей. 

Механизмы взаимодействия: 

-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

-социально значимые акции. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано взаи-

модействие гимназии с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности. 

В процессе воспитания в школе развито межведомственное взаимодействие, школа 

сотрудничает с ЦКиД «Авнгард», МОУ ЦДТ Кировского района Волгограда, МОУ ЦДТТ 

Кировского района Волгограда, все общеобразовательные учреждения муниципалитета. 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучаю-

щихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося - подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Данная работа осуществляется через: 

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

2. Профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной обучающимся профессиональной деятельности; 

3. Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

4. Посещение дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

5. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посеще-
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ние открытых уроков («Проектория»); 

6. Совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования; 

7. Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

8. Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации уча-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов школьной жизни, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

• медиацентр школы - созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и пе-

дагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направ-

лению с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, ин-

формационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы. 

«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе учащихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 0.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

На базе МОУ СШ № 100 действует первичное отделение Детско-юношеской орга-

низации РДШ. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благо-

приятный микроклимат для детей в гимназии, семье, ближайшем социальном окружении. 

Участником отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и ро-

дители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
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Воспитание в данном направлении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих учащемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• договор, заключаемый между обучающимся и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отно-

шения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объ-

единения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объеди-

нения; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участие учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный ха-

рактер, так и постоянной деятельностью обучающихся; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планиро-

вания дел в гимназии и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе школьного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.). 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых меро-

приятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

«Добровольческая деятельность» 

Волонтерство - это участие учащихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как внимание, забо-

та, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
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На внешкольном уровне: 

• участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии; 

• посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения гимназии; 

• участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся; 

• привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (СП, центр социальной помощи семье, учреждения здравоохранения) - в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре-

ждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений. 

На уровне школы: 

• участие учащихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч; 

• участие учащихся в работе с младшими учащимися: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие учащихся к работе на территории города (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками) и др. 

2.3.4 Организационный раздел 

2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников - 16 человек. 92 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 3 педагогических 

работника имеют высшую квалификационную категорию, 6 - первую квалификационную 

категорию. К психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены педагог-психолог, социальный педагог, логопед. В школе работают ква-

лифицированные классные руководители. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: 

• заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями; 

• классные руководители; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог, 

• воспитатели группы продленного дня; 

• методисты. 

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

• Положение об организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство; 
• Положение о методическом объединении классных руководителей; 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

• Положение о Координационном совете в МОУ СШ№100; 

• Положение о психолого- педагогическом консилиуме; 

• Положение об уполномоченном по правам ребенка МОУ СШ №100; 

• Положение об общественном инспекторе по защите прав детей; 
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• Положение о школьной службе медиации; 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

• Положение о деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ СШ №100, Программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная дорога детства», Положение о клубе юных 

инспекторов дорожного движения, приказы, планы, методические рекомендации по 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в  МОУ СШ №100; 
• Положение о школьном спортивном клубе,  

- иными локальными актами МОУ СШ №100, разрабатываемыми в установленном 

законодательством порядке. 

 

2.3.4.3 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями учащихся. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном обра-

зовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах учащихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситу-

ации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого учащегося с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
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с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся, призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, ка-

честву воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе жизни школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточностив поощре-

ниях 

• недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

• поощряемых и т.п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивиду-

альную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные про-

тиворечия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

• привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сто-

ронние организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по накоплению результатов, фиксирующих и символизирующих достижения обу-

чающегося. Портфолио включает признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др.) 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Ежегодная церемония награждения «Сто талантов школы 100». 
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2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными со-

ответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и ро-

дителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

• распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обуча-

ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как ор-

ганизованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, со-

циальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методи-

ческом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педаго-

гов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии орга-

низуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуж-

даются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогиче-

ском совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнѐрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в гимназии детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 

• добровольческой деятельности обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной ра-

боте при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-

ческим советом или иным коллегиальным органом управления в гимназии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. №569 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31.05.2021г. №286»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи"; 

• раздела VI постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• настоящей Основной образовательной программы начального общего образования: 

• Устава МОУ СШ № 100; 

• методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по 

введению обновлѐнных ФГОС начального общего и основного общего образования от 

15.02.2022 г. № АЗ-113/03 

 

 

 

 

 

 

Учебный план состоит из предметных областей, каждая из которых решает собствен-

ные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стан-

дарта: 

 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания области 
1 Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей и творческой деятельности. 
2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и 
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Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования определяет общий объѐм нагрузки и макси-

мальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности, обеспечивает решение важнейших целей совре-

менного начального образования; формирование гражданской идентичности обучающихся; приоб-

щение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; форми-

рование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью, готовность к продол-

жению образования в основной школе. 

  

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 
3 Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 
4 Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели без-

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-

но-ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 
7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 
8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и соци-

альному развитию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навы-

ков здорового и безопасного образа жизни. 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учеб-

ную нагрузку в соответствии с нормами СанПин. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОУ СШ № 100 Кировского района 

Волгограда. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность, составляет 80% и 20%. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях, личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с учетом интере-

сов всех участников образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся. Целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализация 

обучения на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

внутрипредметных образовательных модулей, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

а также за счѐт внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает следующие предметы: 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

В учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика, «Английский 

язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» интегрированы темы по формированию грамотных участников дорожного движения. В 

содержание учебного предмета «Математика» и «Окружающий мир» введены элементы основ фи-

нансовой грамотности. 

В учебный план введѐн учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), который изучается в 4-х классах в объѐме 1 часа в неделю. При изучении предметной об-

ласти «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей осу-

ществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Таким образом, в соответствии с личностно - ориентированной парадигмой образования 

школа ориентирована на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 

компетентного подхода к обучению. Воспитанию и развитию всех и каждого с учѐтом индивиду-

альных особенностей и возможностей. 

Для обучения на уровне начального общего образования в МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда реализуется 1 вариант учебного плана, так как в преподавание ведѐтся на русском 

языке при пятидневной учебной неделе. 
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Недельный учебный план уровня начального общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Все-
го 

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 

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 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

 

1 1 1 0 0 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 

23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмот-

ренная действующими санитарными правилами и гигиениче-

скими нормами 

21 
23 23 23 90 
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Согласно ФГОС НОО от 31.06.2021 (приказ №286) и приказу Министерства просвещения РФ 

от 18.07.2022г. №569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286», количество учебных занятий за 4 учебных года не-

может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов. 

Продолжительность учебной недели 1 - 4 классов - пятидневка. Допустимая недельная 

нагрузка: в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

Учебный план также обеспечен образовательными программами, учебниками, дидактиче-

скими и контрольно-измерительными материалами в соответствии с федеральным перечнем учеб-

ников, утверждаемым приказом Министерства просвещения Российской Федерации ежегодно 

Дополнительные требования для организации обучения в 1-м классе 

Для учащихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения. В сентяб-

ре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. В оставшееся время до звонка проводятся игры с 

дидактической направленностью, а также самостоятельная игровая деятельность. В середине учеб-

ного дня предусмотрен урок в нетрадиционной форме (игра, прогулка, викторина, праздник, экс-

курсия) по учебным предметам учебного плана.  В ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. 

В оставшееся время до звонка проводятся игры с дидактической направленностью, а также само-

стоятельная игровая деятельность. В январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый. С сентября по май 

один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока во 2 - 4-ых классах - 40 минут. Во 2-4 классах производится де-

ление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 

и более человек. 

Объем домашних заданий по всем предметам планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали: во 2-3 классах-1,5 часа, в 4 классе-2 часа (астроно-

мических часа) 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам учебного года 

На уровне начального общего образования текущий контроль успеваемости проводится в 

обязательном порядке по всем предметам, включенным в учебный план гимназии: 

-поурочно, по окончании темы (2-4 классы); 

-по учебным четвертям (2-4 классы). 

Формами текущего контроля предметных результатов являются: 

-письменная проверка -письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний); домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие, самостоя-

тельные работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другие виды проверочных работ; 

-устная проверка -устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования и др.; 

-комбинированная проверка, сочетающая письменные и устные формы контроля; -проверка с 

использованием электронных систем тестирования, программного обеспечения, обеспечивающего 

персонифицированный учет учебных достижений учащихся. 

Предметные результаты оцениваются: 

-в 1-х классах- без фиксации образовательных результатов в виде отметок, используется 

только положительная и не различаемая по уровням фиксация; 

-во 2-х классах отметки выставляются, начиная со второго учебного полугодия; 

-во 2-4 классах - в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам.  
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Промежуточная аттестация по достижению предметных результатов предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным учебным предметам, включенным в 

учебный план класса в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Обязательными предметами для проведения промежуточной аттестации учащихся 2-4 

классов являются учебные предметы «русский язык», «математика». 

Формами проведения промежуточной аттестации учащихся по этим учебным предметам 

являются во 2-4 классах: 

-по русскому языку - контрольный диктант; 

-по математике - письменная контрольная работа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

графиком. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся на уровне начального общего 

образования проводится в соответствием с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ СШ №100 

Кировского района Волгограда. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год утверждается 

ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции» в подразделе «Образование» и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план начального общего образования с Пояснительной запиской на теку-

щий учебный год дорабатывается ежегодно с учетом специфики классов, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора МОУ СШ №100 Кировского 

района Волгограда и является Приложением №2 к подразделу 3.1. Организационного раз-

дела ООП НОО. 

3.2. Календарный учебный график уровня начального общего образования. 

Календарный учебный график уровня начального общего образования является 

Приложением №3 к Организационному разделу Основной образовательной программы 

начального общего образования, разрабатывается ежегодно на начало нового учебного года, 

утверждается директором МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда и согласовывается 

с учредителем- Кировским территориальным управлением департамента по образованию 

администрации Волгограда. 

3.3. План внеурочной деятельности уровня начального общего образования. 

План внеурочной деятельности уровня начального общего образования является 

Приложением №4 к Организационному разделу Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В План внеурочной деятельности уровня начального общего образования могут 

вноситься коррективы в связи с измененными запросами и потребностями участников об-

разовательных отношений, в этом случае изменения в План внеурочной деятельности при-

нимаются Педагогическим советом МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда и 

утверждаются приказом директора МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда. 

3.4. Календарный план воспитательной работы уровня начального общего 

образования. 

Календарный план воспитательной работы уровня начального общего образования 

является Приложением №5 к Организационному разделу Основной образовательной про-

граммы начального общего образования, разрабатывается ежегодно на начало нового 

учебного года, принимается Педагогическим советом МОУ СШ №100 Кировского района 

Волгограда и утверждается приказом директора МОУ СШ №100 Кировского района Вол-
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гограда. 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования. 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

включают:  
- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда», направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности, общественно полезную деятельность, практи-

ческую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова-

ния и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации 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 еѐ реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, 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 обра-
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зовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
- обновление содержания программы начального общего образования, методик 



 

 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Феде-

рации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических 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. При 

реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. В целях по-

вышения эффективности воспитательного процесса организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, культурной, профилактической направленности. 

3.5.1 Кадровые условия реализации программы начального общего образо-

вания 

Школа укомплектована кадрами имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности: про-

фессионально подготовленный педагогический коллектив (3 педагога высшей квалифика-

ционной категории, 6 педагогов первой квалификационной категории, 3 педагога имеют 

Грамоту Министерства образования. Педагоги являются активными участниками конкур-

сов профессионального мастерства. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для еѐ разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присво-

ении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов, направленные 

на усиление положительной мотивации и создание благоприятного климата в коллективе, 

условий творческой работы педагогов, самообразование и повышение квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ре-

ализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью профессионального развития педа-

гогических работников школы. Система непрерывного повышения квалификации включает 

в себя следующие элементы и формы: 

- повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципаль-

ных центров повышения квалификации, 

- корпоративное обучение на базе школы, 

- дистанционное обучение, 



 

 

- стажировки, 

- самообразование, 

- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

- участие в различных педагогических проектах; 

- создание и публикация методических материалов и др.  

- Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификацию по раз-

личным образовательным программам, направленным на формирование и развитие про-

фессиональной компетенции учителей. 

Образовательные программы развития профессиональной компетентности педаго-

гов носят личностно-развивающий характер и направлены на: 

- расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, педагогической, 

социальной и дифференциальной психологией; 
- создание адекватного образа педагога; 

- повышение уверенности педагогов в своих возможностях; 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, способ-

ности осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимых ситуациях; 

- овладение навыками самодиагностики и умением определять эмоционально-

ценностное отношение к педагогической профессии; 
- овладение навыками коммуникативной культуры; 

- развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме; 

- повышение психологической устойчивости в восприятии и оценке личных и 

социальных проблем. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС и включающей следующие формы: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами Стандарта; 

- заседания методических объединений учителей, методического совета по про-

блемам введения Стандарта; 

- собрания участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 
- педагогические советы; 

- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной органи-

зации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

формах: 
- совещания при директоре, 

- заседания педагогического советов, 



 

 

- заседание методического совета, 

- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. Для достижения ре-

зультатов основной образовательной программы в ходе ее реализации осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с Положением об оплате труда работников школы. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

включают: динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, об-

разовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школь-

ном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и ро-

дителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 

по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий уча-

щихся; руководство проектной деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участ-

никами образовательной деятельности и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
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результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содер-

жания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального и 

основного общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, вклю-

чая особенности адаптации к социальной среде; 

3)  способствуют формированию и развитию  психоло-

го-педагогической компетентности работников Организации и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. В школе психолого- педагогическое со-

провождение реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом- психологом; учителем-дефектологом; 

социальным педагогом. В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством си-

стемной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; - поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- -мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарѐнных учащихся; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; - 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется ин-

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 
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общего образования, развитии и социальной адаптации; 
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.5.3 Финансовые условия реализации программы начального общего обра-

зования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего образования. Финансовые условия реализа-

ции ООП НОО обеспечивают: 

- соблюдение в полном объѐме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

-  покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответ-

ствии с нормативом финансирования государственных (муниципальных) услуг, утвер-

ждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с учетом требований ФГОС. Финансирование школы по источникам 

получения осуществляется из федерального бюджета, областного бюджета (субвенция), 

местного бюджета, областных трансфертов на питание учащихся, коммунальных услуг. 

Для реализации ООП НОО используются средства добровольных пожертвований 

граждан, грантовые средства, доходы, полученные за счет оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществ-

ляется на основе нормативного подушевого финансирования. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяется в Положении о стимулировании ра-

ботников гимназии. Стимулирующая выплата определяется приказом. Для обеспечения 

требований ФГОС НОО на основе проведенного анализа финансово-экономических усло-

вий реализации ООП НОО школа: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО 

по каждой устанавливает предмет закупок, количества и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

- определяет объемы финансирования ставок педагогов, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации пони-

мается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
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образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе об-

разовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. Доступ к информационным ресурсам информа-

ционно-образовательной среды школы обеспечен в течение всего периода обучения, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). Функционирование информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации. Реализация образовательных программ начального 

общего образования, индивидуальных учебных планов, плана внеурочной деятельности, 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в том числе может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, по-

этому каждый обучающийся имеет доступ к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологиче-

ских средств. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ СШ № 100 Кировского 

района Волгограда обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

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

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей посредством сети Интернет (Школьный сайт http://school-100.ru//) 

2) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения ООП НОО. 

3) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий. 

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, еѐ использу-

ющих и поддерживающих. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 
- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов, контролируемым ресурсам локаль-

ной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых преду-

http://school-100.ru/
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смотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажѐров); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление само-

стоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, ор-

ганизацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отно-

шений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при ре-

ализации программ начального общего образования, безопасность организации образова-

тельной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельно-

сти: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (кон-

спекты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к прове-

рочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1-4-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» - автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную ра-

боту. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчѐт о том, как ученики справ-

ляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование - разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент под-

готовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обуча-

ющихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. 

https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подго-

товке к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки, а для родителей - открытые занятия о воспитании и развитии 

детей. https://foxford.ru/about 

7. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образова-

тельных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В 

наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых - 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

8. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
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школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естествен-

но-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

9. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

10. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам про-

граммирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

11. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не по-

требуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

12. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

13. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Феде-

рального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а 

также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

14.  «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

15.Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда-

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сервисы 

для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно органи-

зовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

16. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

17. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

18. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

19. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

При использовании ресурсов сети Интернет в МОУ СШ №100 Кировского района Волго-

града осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и зада-

чами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации. 

На компьютерах, имеющих выход в Интернет в кабинете информатики, в рамках исполнения 

обеспечения контентной фильтрации установлена программа фильтрации Интернет Цензор 2.1. 

Поставку услуг Интернета осуществляется ПАО «Ростелеком», скорость подключения - 100 

Мбит/c (по акту)), контентную фильтрацию осуществляет ПАО «Ростелеком» в рамках выполнения 

задач федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» по обеспечению подключения к сети Интернет социально 

значимых объектов согласно государственного контракта с Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В учреждении имеется 110 единиц компьютерной техники, из них: стационарных ПК 

- 29, ноутбуков - 78, моноблоков - 3. Используются в учебных целях - 32, в администра-

тивных целях - 14. 

В локальной сети - 46 компьютеров, из них: ученических -32; административных -14. 

Имеется: принтер - 12, сканер - 6, МФУ - 9, проектор - 13, интерактивная доска - 2, интер-

активная панель - 2. В 2020 году в рамках программы «Цифровая образовательная среда» 

было поступление техники: 46 ноутбуков (32 ученических, 4 педагогических, 10 админи-

стративных), 2 интерактивных панели, 1 МФУ. 

https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда включена в программу реализации 

федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Цель проекта: Создание условий 

для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и самообразованию у обу-

чающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы. В рамках проекта школы поставлено новейшее оборудование, про-

ведено обучение педагогов. 

 

              Характеристика информационно-образовательной среды МОУ СШ №100 Киров-

ского района Волгограда по направлениям отражена в таблице (см. таблицу). 

№ 

п/п 
Компоненты информационнообразовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обу-

чающегося 

В наличии 

2. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана ООП НОО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии 

3. 

Фонд дополнительной литературы художественной и науч-

но-популярной, справочно-библиографических, периодиче-

ских изданий 

В наличии 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные объекты, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и 

В наличии 

 



 

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда, в том числе адап-

тированной, обеспечивают: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нор-

мативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного про-

цесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты доку-

ментальных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

 

5. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников образовательного процесса) 

В наличии 

6. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

В наличии 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды 

В наличии 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

В наличии 

9. Служба технической поддержки функционирования информаци-

онно-образовательной среды 

создана 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образо-

вания (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 
РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зареги-

стрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в МОУ СШ №100. 

Реализация ООП НОО в МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда осуществляется в 

основном 3-этажном здании (ул. Турбинная, 82). Помещения находятся в удовлетворительном со-

стоянии.  

В здании для реализации ООП оборудованы 33 учебных кабинета, из них: 10 кабинетов 

начальной школы, 4 кабинета русского языка,4 кабинета иностранного языка, 2 кабинета математики, 

2 кабинета математики и информатики, 2 кабинета истории и обществознания, 2 кабинета географии, 

1 кабинет биологии, 1 кабинет физики (с лаборантской), 1 кабинет химии (с лаборантской), 1 кабинет 

ОБЖ, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет музыки. Учебные кабинеты оснащены необхо-

димым оборудованием, дидактическими и техническими средствами обучения, учеб-

но-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной реализации теорети-

ческой и практической частей ООП ООО. 

Спортивная база школы соответствует современным требованиям к оснащенности, СанПиН: 

- спортивный зал (305,7 кв.м), малый спортивный зал (72 кв.м), тренерская, комнаты для 

хранения спортивного инвентаря, душевые комнаты, раздевалки и туалеты. 

- многофункциональная площадка, беговая дорожка, игровая площадка. 

В МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда работает библиотека, которая располагает 

необходимой научно-популярной, методической, энциклопедической и художественной литературой 

для реализации программ общего и дополнительного образования в достаточном количестве. Обес-

печенность учащихся учебной литературой составляет 100%. 

МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда имеет собственную столовую, оснащенную 

современным технологическим оборудованием. Имеется современный оформленный зал для приема 

пищи в соответствии с требованиями СанПин. 

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда в достаточном количе-

стве оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы 

и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 
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соответствии санитарно- гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места 

учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в МОУ СШ №100 Ки-

ровского района Волгограда оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), стоматологи-

ческий кабинет, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы.  

В здание МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда обеспечен доступ для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: вход в здание оборудован специ-

альным пандусом с перилами с двух сторон, кнопка вызова сотрудников.   

Оборудован кабинет для проведения учебных и практических занятий, имеются 

средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. Имеются специальные информационно - тех-

нические средства обучения коллективного и индивидуального использования, переобору-

довано санитарно-гигиеническое помещение, имеется возможность посещения библиотеки, 

оборудован спортивный зал для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, кроме того созданы специальные условия питания и охраны здоро-

вья. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обору-

дования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение место 

нахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- 

лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета 

(через выделенный канал со скоростью подключения более 100Мбит/сек., учебной и художе-
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ственной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

            Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

По мере необходи-

мости 

2. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в со-

ответствие с требованиями ФГОС НОО и та-

рифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере необходи-

мости 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной де-

ятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Разработка локальных актов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам ин-

фраструктуры 

По мере необходи-

мости 
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образовательной организации с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности 

 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного гра-

фика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения о формах получения обра-

зования. 

Ежегодно 

По мере необхо-

димости 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы ра-

ботников образовательной организации в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

По мере необхо-

димости 

III. Организационное обес-

печение введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по организации введения ФГОС 

НОО 

По мере необхо-

димости 

2. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия общеобразовательных орга-

низаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

2022 год 
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3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

2022 год 

IV. Кадровое обеспечение ре-

ализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

По мере необходи-

мости 

2. Корректировка плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квали-

фикации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное обеспе-

чение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов. 

По мере необходи-

мости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

По мере необходи-

мости 

3. Обеспечение публичной отчѐтности обра-

зовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

По мере необходи-

мости 

VI. Материально-техническое 

обеспечение реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

По мере необходи-

мости 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС НОО 

2022 год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

По мере необходи-

мости 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОСНОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 



 

 

 


