


Внести изменения в Организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 

а) изложить наименования предметных областей в учебном плане основной 

образовательной программы начального общего образования в следующей редакции: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык» вместо «Филология»; «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» вместо «Обществознание и естествознание». 

 

б) Пункт Календарный учебный график основной образовательной программы 

начального общего образования изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий  и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: дату начала и 

окончания учебного года; продолжительности учебного года, четвертей; сроков и 

продолжительности каникул; сроков проведения промежуточных аттестаций.   

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) составлен с целью обеспечения единства образовательной 

деятельности в образовательном пространстве МБОУ СОШ с. Целинное. 

Продолжительность учебного времени и времени каникул, предусмотренная настоящим 

календарным графиком, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». 

Календарный график МБОУ СОШ с. Целинное составлен к шестидневной учебной 

неделе. Структура календарного графика предусматривает отражение количества 

учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а также праздничные 

дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Учебный год начинается 01 сентября и завершается 25 мая для 1 классов, 31 мая – для 2-4 

классов. Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели, 2 – 4 классы 

– 34 недели. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Предусмотрено 34 календарных дня на каникулярное время и дополнительные 

каникулы продолжительностью не менее одной недели для учащихся 1-х классов и для 

детей с ОВЗ в начальных классах. 

Сроки начала и окончания каникул:  

1 четверть — 7-10 дней (конец октября - начало ноября); 

2 четверть — 14-15 дней (конец декабря -начало января) 

Дополнительные каникулы – 7 дней(февраль) 

3 четверть — 7 -10 дней (конец марта-начало апреля) 

Летние каникулы - конец мая - август включительно. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. График 

проведения промежуточной аттестации публикуется не позднее 30 апреля текущего года. 
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в) Изменить в Организационном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования пункт 3.3 Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и изложить в 

следующей редакции: 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ с. Целинное укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

МБОУ СОШ с. Целинное на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

получения начального общего образования по всем программам и курсам учебных 

предметов согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение в 

соответствии с образовательной программой и учебным планом. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками являются оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду МБОУ СОШ с. Целинное. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

начальных 

классов 

Стаж Образование 

5-10 лет 10-20 

лет 

свыше 20 

лет 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

6 0 2 4 5 1 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учебн

ый год 

Количест

во 

педагогич

еских 

работник

ов 

Процент, имеющих квалификационную 

категорию 

Процент 

не 

имеющих 

квалифик

ационную 

категори

ю 

Общий процент 

аттестованных  

педработников 

Высшая 

к.к. 

Первая 

к.к. 

Втора

я 

к.к. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

2015-

2016 

6 0 4 2 0 - 100% 

2016-

2017 

6 0 6 0 0  100% 

 

 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
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- курсовую подготовку в учреждениях дополнительного профессионального образования 

(ИРО РБ); за отчетный период курсовую подготовку прошли   100 % педагогов; 

-проведение методических мероприятий, семинаров для учителей района; 

-работу в районных и школьных методических объединениях. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных 

конкурсах, межрегиональных семинарах, научно-практических конференциях, отмечен 

дипломами, почетными грамотами, благодарностями. 

Вывод: кадровые условия МБОУ СОШ с. Целинное соответствуют реализуемым 

образовательным программам. Педагогический и административный состав имеет 

достаточный образовательный уровень, педагогический опыт, квалификацию и курсовую 

переподготовку по ФГОС. 

 3.3.2. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО 

 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ с. Целинное 

осуществляется на следующем сопровождении: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне  школы. 

Деятельность психолога в части обеспечения психолого-педагогических 

условий реализации программы включает следующие направления: 

 психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной программы 

начального общего образования для достижения планируемых результатов всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение разработки основной образовательной 

программы начального общего образования, проектирования и развития 

внутришкольной социальной среды, а также формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 использование в процессе психологического сопровождения современных 

технологий деятельностного типа; 

 психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации. 

Кроме того, педагог-психолог принимает участие в разработке и внедрении 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в 

части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основной образовательной программы определяются исходя из 

комплексной оценки деятельности образовательного учреждения в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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Работа учителя –логопеда, с одной стороны, определяется общими 

стратегическими целями и задачами школы и находится в соответствии с 

государственными стандартами образования. С другой стороны, учитель-логопед 

следует частным чисто профессиональным целям и задачам, которые определяют 

основные направления деятельности, оказывая, прежде всего, помощь детям, 

испытывающим трудности при освоении общеобразовательных программ, 

содействуя учителям в учебно-воспитательной работе с данной категорией детей, 

что в итоге способствует оптимизации общеобразовательного процесса.  

 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) образовательной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 
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‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). Приложение - план 

финансово-хозяйственной деятельности (далее- ФХД). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ СОШ с. Целинное. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Целинное: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания образовательных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ СОШ с. Целинное на 

очередной финансовый год. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ с. Целинное приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы НОО и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ СОШ с. Целинное разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования в плановом порядке. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 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: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Целинное, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными залами и стадионами, спортивными площадками), оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ СОШ с. Целинное по следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства. 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование. 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1.  Локальные акты 

2.2. Документация (паспорт кабинета). 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Материальнотехническое оснащение 

в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

3.1.  Акты испытания оборудования 

3.2. Документация (паспорт спортзала). 

3.3. Комплекты спортинвентаря 

3.4. Материальнотехническое оснащение 

имеется 

4. Компоненты 

оснащения актового 

зала 

4.1.  Акты испытания оборудования 

4.2. Документация (паспорт актового зала). 

4.3. Музыкальная аппаратура 

4.4. Материальнотехническое оснащение 

имеется 

5.Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

5.1.  Акты испытания оборудования 

5.2. Документация (согласно СанПиН). 

5.3. Посуда, мебель 

5.4. Материальнотехническое оснащение 

имеется 

 

 

3.3.5. Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой 

(ИОС).   

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность МБОУ СОШ с. Целинное (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Создание ИОС, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№

 п/п 
Необходимые средства 

Необходи

мое количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 
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I Технические средства имеются 2012 

I

I 

Программные 

инструменты 

имеются 2012 

I

II 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется 2012 

I

V 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

имеется 2012 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

имеется 2012 

V

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

имеется 2012 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

№

№пп 

Где используется Количество 

 Кабинет информатики 12 

 дополнительный кабинет 

информационных технологий (кабинет ОБЖ) 

7 

 ноутбуки учителей (HP)   9 

 кабинет физики 1 

 кабинет русского языка 1 

 администрация  3 

 начальные классы  2 

 пришкольный интернат 1 

 делопроизводство 1 

 нерабочие(4 - R-Style, 1 - PII) 5 

 ИТОГО 42 

 

Количество компьютеров в филиале школы НОШ д.Абдулнасырово 

№

№пп 

Где используется Количество 

 кабинет  4(из них 2 ноутбука) 

 ноутбуки учителей (HP)   1 

 ИТОГО 5 
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Численность обучающихся на 1 компьютер 

 

 

 

Имеется интерактивное оборудование (интерактивная доска, проектор, ПК или 

ноутбук) установлено в 3 кабинетах (1 – кабинет информатики, 2 - начальные классы). 

 

Количество ИАД 

 

 

Мультимедийное оборудование 

Количество мультимедийного оборудования (экран, проектор, ПК или ноутбук) – 4 

(кабинеты физики, математики, русского языка, башкирского языка и литературы). 

Доля педагогов, владеющих ИКТ 

 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере ИКТ и 

электронного образования 

 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Численность обучающихся 

0 

1 

2 

3 

4 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ИАД 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 
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ИКТ 
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Кабинет информатики 

Кабинет информатики включает в себя рабочие места учащихся, рабочее место 

учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств 

обучения. 

Площадь помещения кабинета информатики соответствует требованиям 

нормативного документа "Учебно-материальная база образовательного учреждения общего 

среднего образования", а также СанПиН. Минимальная площадь, приходящаяся на один 

персональный компьютер, составляет около 5 кв.м. Имеется специальная компьютерная 

мебель для рабочих мест учащихся.  

Кабинет информатики, в котором 12 рабочих мест учащихся, оснащены 

современными компьютерами по республиканской программе (февраль 2013 г.).  

Компьютеры имеют двухъядерные процессоры AMD Phenom(tm) с тактовой частотой 3300 

МГц, оперативную память 2 Гб, дисковые накопители 500 Гб, операционную систему 

Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 2013, антивирус Microsoft Security и другие 

приложения.  

На рабочем месте учителя имеется ноутбук с установленной лицензионной 

операционной системой Windows 7, офисом и другим свободным программным 

обеспечением для организации учебного процесса. 

Компьютер: Ноутбук HP ProBook 4545s 

Оборудование: 

Принтер Xerox Phaser 3010 

Документ-камера AverVision CP135 

Проектор Vivitek NP210 

Интерактивная доска Smart Board SB 680V 

Акустическая система Genius SP-HF 2.0.500 

Для учебных занятий по информатике дополнительно используются различные 

бесплатные программы и онлайн-сервисы.  

Разработаны план работы кабинета информатики на перспективу и на текущий 

учебный год. Имеется паспорт кабинета информатики, в котором отражены основные 

моменты работы кабинета: общие сведения, соответствие СанПиН, документация, 

организация рабочих мест, оборудование, методические и дидактические материалы, 

графики работы и т.д.  

В кабинете информатики имеется медиатека электронных учебников и 

электронных ресурсов. 

Работает методический уголок, где собраны тематические и методические пособия, 

журналы, оформлены стенды. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ИКТ 

ИКТ 



11 

 

Имеется дополнительный кабинет информационных технологий (кабинет ОБЖ) с 7 

компьютерами (Aquarius, АРМ, ноутбук Lenovo).   

Локально-вычислительная сеть 

Все компьютеры школы и ноутбуки учителей подключены к Интернет через 

проводную локально – вычислительную сеть (ЛВС). Скорость интернета составляет в 

среднем 2,7 Мбит/с. 

Оборудование ЛВС 

Модем: ZyXEL P660(1 шт.) 

Сетевой коммутатор 8-портовый: AT-FS-708 (5 шт.) 

В кабинете информатики имеется отдельная локально-вычислительная сеть для 

проведения учебных занятий. Все компьютеры учащихся подключены к ЛВС. Для удобного 

управления сетью компьютеры имеют статические IP адреса в диапазоне 192.168.1.2 - 

192.168.1.13. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

Необходимость обусловлена концептуальными основами Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

            В области кадровых условий: 

-Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам 

получения дополнительного профессионального образования по профилю 
деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года: 

-Расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество для 
получения работниками дополнительного профессионального образования; 

-Мотивация педагогических работников к плановому повышению квалификации; 

-Составление и реализация индивидуальных программ повышения квалификации 
педагогов. 

-Рост количества учителей начальных классов, имеющих 1-ю и высшую 

квалификационные категории до 100%. 

-Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая 

учеба). Системное использование педагогическими работниками образовательных 

технологий, направленных на достижение метапредметных и личностных 

результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

-Включение учителей начальных классов в деятельность сетевых сообществ, в 

участие в профессиональных конкурсах. 

В области материально-технического обеспечения программы (в 

соответствии с перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности). 

В области учебно-методического обеспечения программы: 

обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной 

деятельности: 

-как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической 
документации. 

В области информационного обеспечения программы: 

-Расширение ресурсов школьной медиатеки. 

-Организация групповых консультаций для участников 

образовательных отношению по повышению ИКТ-компетентности. 

3.3.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 
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достижению целевых ориентиров: 

• развитие учительского потенциала; 

• совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• развитие системы мониторинга качества образования; 

• повышение информационной открытости школы через использование 
электронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических 

работников. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 

Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Разработка раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиям

и Стандарта» 

Администрация 

школы 

Составление 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за 

создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

НОО 

Коррекция раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиям

и Стандарта» 

Администрация 

школы 

Организация 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 
условий 

Распределение 

полномочий  среди работников по созданию системы условий. 

Система контроля 

за ходом реализации 

программы 

Директор школы 
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Реализация 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 
отношений 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательных 
отношений 

Создание комфортной 

среды в школе. 

Формирование 

образовательного 

пространства, уклада 

школьной жизни 

Администрация 

школы 

Информационная 

открытость 

вопросов 

реализации ООП 

НОО 

Учёт мнения всех 
участников 
образовательных 
отношений. 
Обеспечение 
доступности и 
открытости, 
привлекательности 
школы 

Повышение 
доступности и 

открытости 

образовательных 

отношений, 

привлекательности 

школы. 

Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

Использование 
эффективных 
педагогических 
технологий в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности; 
Интеграция 
системы урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Педагогическое 

сообщество 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Создание 

условий для 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

Повышение 
квалификации всеми 

педагогическими 

работниками не реже 1 

раза в 3 года по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС 

Заместитель 

директора; 

педагогические 

работники 

Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогических 

работников 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы и 

достижения 

высокого 

качества 

Развитие кадрового 

потенциала. 

Администрация 

школы 
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образования 

Контроль 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

Создание 

системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

Администрация 

школы 

3.3.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

2011 

2012 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2012 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2013 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2013 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

2013 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

2011-2012 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

2012 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

2013 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

2013-2015 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

2012-2017 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2015-2017 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2015-2017 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

2012 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2013 



16 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2014 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2012 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

2012-2015 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

2015-2016 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

2012-2016 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

2012-2016 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2011-2015 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2015 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

2012 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2012 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

2012 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2013-2015 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2013-2015 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2013-2015 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Санитарно- 

гигиеничес

кое 

благополуч

ие 

образовател

ьной среды 

Соответствие условий 

гигиеническим 

требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, 

соблюдение требований 

СанПиН; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

В 

соответствии 

с планом 

контроля 

Специалист 

по охране 

труда, 

Администрац

ия школы 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 

государственных 
требований 

Постоянно Зам. директора 
по АХЧ,  
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Информаци

онно- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта. 

Систематичность в работе с 

электронным журналом. 

1 раз в год 

согласно 

плана 

работы 

школы 

Отв. за 

информатизац

ию школы, 

учителя 

Правовое 

обеспечени

е 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательных отношений. 

Своевременное пополнение 

нормативно- правовой базы 

школы; своевременное внесение 

изменений в локальные и 
нормативные акты 

В течение года Директор 
школы, 

 

Заместители 

директора 

Материально- 

техническое 

обеспечение ООП 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

обоснованность 

приобретения 

оборудования. 

1 раз в год 
(июнь) 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

АХЧ 

Информационно- 

методическое 

обеспечение ООП 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 
учебников  

Библиотека

рь 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учителя 

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно Отв. за 

информат

изацию 

школы, 

учителя 

 


