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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ  «СОШ №2» (далее – учебный 

план) составлен в соответствии сдействующим  законодательством  Российской    

Федерации  в  области  образования и обеспечивает  реализацию  федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования.    

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
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Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

деятельности  

Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его 

тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать 

язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного 

языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого 

учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающ

ий мир) 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 

как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), 

их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 
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Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство 

и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

 

 

 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

 

 

 

Физическая 

культура 

Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. 

 

Формы промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, учебному курсу в конце учебного года в порядке, установленном Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся, в формах годовой итоговой работы, на 

основании четвертных оценок.  

По курсу ОРКСЭ 4 классы - безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу  становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»проводится в форме презентации творческого проекта.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1-го  класса  проводится  на  основе 

контрольных диагностических работ  по русскому языку и математике,  оценивается 

качественной оценкой, не сопровождается оценкой в баллах (отметкой). 

Учебный план на текущий учебный год формируется с учетом аналитических 

материалов по изучению запросов индивидуальных потребностей  обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  рассматривается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директора и является частью (приложением) ООП 

НОО.  
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Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 816 816 816 3141 
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 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоватьсявозможностиорганизаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 

4 года обучения. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План вреурочной деятельности на текущий учебный год формируется с учетом 

аналитических материалов по изучению запросов индивидуальных потребностей  обучающихся и 

их родителей (законных представителей),  рассматривается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директора и является частью (приложением) ООП НОО.  

 

3. Календарный учебный график 

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), с учетом требований СанПиН. 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, Устава МБОУ «СОШ №2», традиций МБОУ «СОШ №2». 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

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

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 



10 

 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября.Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Окончание учебного года для 1- 4 – не позднее 30 мая  

2. Режим учебного года: 

Для учащихся 1 – 4  классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе  33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

- Осенние каникулы - 7 дней 

- Зимние каникулы - 14 дней 

- Весенние каникулы - 9 дней  

- Летние каникулы: не менее 8 недель 

- Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов – в середине 3 четверти. 

 

3. Начало уроков – 08.00 

Продолжительность урока составляет:в 1 классе - 35, 40 минут; во 2 - 4 классах - 45 минут. 
Продолжительность перемен: 10, 20 минут. В 1 классе в середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: по четвертям. 

 

5. Система оценок:  

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно. 

 

6. Олимпиады: 

Январь – март – школьный и муниципальный этапы олимпиад в начальной школе. 

 

7.   Традиционные общешкольные мероприятия: 

  1 сентября – праздник «День Знаний» 

  5 сентября – Открытие спортивного сезона 

  5 октября – праздник «День Учителя» 

  29 ноября – праздник «День Матери» 

  29, 30 декабря – Новогодний бал 

  20 февраля – праздник «День Защитника Отечества» 

  5 марта – праздник «Международный женский день» 
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  16 апреля – акция «Чистый школьный двор» 

  14 мая – Закрытие спортивного сезона 

25 мая – праздник «Последний школьный звонок»  

4. Система условий реализацииосновной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №2» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №2»условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы МБОУ «СОШ №2» и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «СОШ №2», ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел, характеризующий систему условий,содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, учебнометодических условий и информационных ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО МБОУ «СОШ №2» 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

 

4.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программывключает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 2»укомплектованакадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой. 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

Фактический 

уровень 
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имеется) квалификации квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей,  разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательнойдеятельности. 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 
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и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

14/14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Педагог – 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на  выявление детей с 

речевыми нарушениями, 

организацию и осуществление   

логопедическую помощи 

0/1  Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог - 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» 



15 

 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

№ 

п/

п 

Фамилия 
Катег

ория  
Должность 

Срок 

действи

я 

аттестац

ии 

Дата окончания 

курсов 

повышения 

квалификации 

по профилю 

деятельности 

1 Басманова Е.Д. 

в 

учитель начальных 

классов 

2017, 

июнь апрель,2016 

2 Бодрикова Е.А. 

  

учитель начальных 

классов     

3 Бугрова Г.В. 

1  

учитель начальных 

классов   октябрь, 2016 

4 Варакина Е.В. 

в  

учитель английского 

языка 

2020, 

февраль сентябрь, 2016 

5 Власьева Е.М. 

в  

учитель начальных 

классов 

2015, 

декабрь 2015 

6 Гончаренко О.А. 

1 

учитель начальных 

классов 

2018, 

апрель апрель,2016 

7 Кисельникова С.Н. 

в 

учитель начальных 

классов 

2018, 

апрель август,2015 

8 Капкаева С.И. 

1 педагог-библиотекарь 

2019, 

февраль декабрь,2015 

9 Копликова М.Н. 

1 учитель ИЗО 

2019, 

май февраль,2015 

10 Индолева В.А. 

в  

учитель начальных 

классов 

2015, 

март август,2015 

11 Неверова Е.В. 

в 

учитель английского 

языка 

2017, 

ноябрь июль,2015 

12 Полянина Н.А. в учитель начальных 2017, август,2015 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

классов июль 

13 Пихтовникова И.В. 

в  

учитель истории и 

обществознания 

2019, 

апрель сентябрь, 2016 

14 Лягушина Д.В. 

1 

учитель английского 

языка 

2018, 

февраль июль,2015 

15 Симонова  М.А. 

1 

учитель начальных 

классов 

2017, 

июнь август,2015 

16 Симонова  Н.П. 

1 

учитель начальных 

классов 

2018, 

февраль май,2015 

17 Тотышева Е.А. 1  учитель технологии   2018 

18 Торопова Е.А. 

1 

учитель английского 

языка 

2020, 

январь сентябрь, 2016 

19 Теплицкий Е.М. 

в  

учитель физической 

культуры 

2019, 

февраль февраль,2016 

20 Титова Ю.А. 

в  

учитель начальных 

классов 

2018, 

январь август,2015 

21 Харченко Н.Н. 

в  

учитель начальных 

классов 

2015, 

март август,2015 

22 Хрычева Г.Е. 

в  

учитель начальных 

классов 

2015, 

март август,2017 

23 Юшина А.А. 

 1 учитель музыки 

1905, 

июль февраль,2015 

24 Ванчугова О.Ю.   педагог-психолог     

25 Марахина Т.И. 

1 

учитель начальных 

классов 

октябрь,

2015 октябрь,2016 
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– овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В Школе созданыпсихологопедагогических условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

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

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом 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. 
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Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№  

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 
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(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональна

я устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленност

ь на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогически

е цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу в конкретном 

возрасте 
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3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентност

ь в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентност Позволяет осуществлять — Знание теоретического материала 
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ь в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 
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разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об-ученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогически

х 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентност

ь 

в обеспечении 

понимания 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 
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педагогическо

й 

задачи 

и способов 

деятельности 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентност

ь в 

организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентност

ь в способах 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 



24 

 

умственной 

деятельности 

системой интеллектуальных 

операций 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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4.3.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 государственном 

задании МБОУ «СОШ №2».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №2».осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных  образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

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; 

 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). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на уровне внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств  

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «СОШ №2»  располагает необходимой материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательнаядеятельность, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 

информационной среде. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2», обеспечиваетмебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудуется: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятийиностранными языками; 

– кабинетами 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  площадками, оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

– 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, оснащѐнными 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 оснащѐнных зон. 

Школаобеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

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 «Начальная школа 21 века» 

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) 

Имеется в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

Имеется в 

наличии 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

№ 

каби

нета 

Помещения 

площ

адь 

(кв. 

м.) 

освещѐнность 

воздушно-

тепловой 

режим 

расп

олож

ение 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальн

ых занятий 

6 
Медицинский 

кабинет 
11,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

7 
Медицинский 

кабинет 
7,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

11 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

30,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

12 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности 

66,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

15 Учебные мастерские 127,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

16 Спортивный зал 274 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует  

СанПиН 

16 Спортивный зал 148,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует  

СанПиН 

45 Кабинет музыки 48,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

28 
Кабинет технологии 

(швейного дела) 
60,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

53 Кабинет математики 48,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

51 Кабинет математики 46,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

33 
Кабинет английского 

языка 
29,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

50 
Кабинет английского 

языка 
32,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

34 
Кабинет  внеурочной 

деятельности 
18,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

31 
Кабинет русского 

языка и литературы 
49,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

29 
Кабинет русского 

языка и литературы 
51,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

47 
Методический 

кабинет 
15,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 
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40 Столовая  72,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

36 
Кабинет  внеурочной 

деятельности 
15,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

60 Кабинет географии 50,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

60 
Лаборатория  

географии 
14,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

59 
Кабинет 

информатики 
67,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

58 Кабинет ОБЖ 69,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

62 
Кабинет английского 

языка 
30,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

57 
Кабинет истории и 

обществознания 
60,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

71 
Кабинет истории и 

обществознания 
50,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

70 Кабинет физики 69,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

70 Лаборатория физики 14,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

68 Кабинет химии 66,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

68 Лаборатория химии 20,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

69 Кабинет биологии 62,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

69 
Лаборатория 

биологии  
12,7 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

67 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

42,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствуют 

СанПиН 

63 Библиотека 70,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
Ш 

соответствует 

СанПиН 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

4.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НООинформационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Основными элементами информационнообразовательной среды(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 образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
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– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука; 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

 

Создание в МБОУ « СОШ № 2»  информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

  компьютеры 8/8  

  мультимедийный проектор 8/8  

  экран 8/8  

  принтер монохромный 8/4 2018 

  принтер цветной 0/2 2018 

  цифровой фотоаппарат 1/1  

  цифровая видеокамера 1/0 2018 

  графический планшет 8/0 2018 

  сканер 2/1 2018 

  микрофон 4/2 2018 

  музыкальная клавиатура 1/1  

  конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

1/0 2018 

  цифровые датчики с интерфейсом 1/0 2018 

  устройство глобального 

позиционирования 
1/0 2018 

  цифровой микроскоп 1/0 2018 

  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
8/0 2018 

II Программные инструменты   

  орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 
1/0 2018 

  клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков 
5/0 2018 
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  текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 
5/0 2018 

  инструмент планирования деятельности отсутствует 2018 

  графический редактор для обработки 

растровых изображений 
1/0 2018 

  графический редактор для обработки 

векторных изображений 
1/0 2018 

  музыкальный редактор  1/0 2018 

  редактор подготовки презентаций 1/0 2018 

  редактор видео 1/0 2018 

  ГИС 1/0 2018 

  редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 
1/0 2018 

  редактор генеалогических деревьев 1/0 2018 

  цифровой биологический определитель 1/0 2018 

  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 

 

 

  русский язык и литература; 1/0 2018 

  английский язык; 1/0 2018 

  математика; 1/0 2018 

  информатика; 1/0 2018 

  история и обществознание; 1/0 2018 

  география; 1/0 2018 

  биология; 1/0 2018 

  физика; 1/1 2018 

  химия; 1/0 2018 

  технология; 1/0 2018 

  физическая культура; 1/0 2018 

  изобразительное искусство; 1/0 2018 

  музыка; 1/0 2018 

  ОБЖ. 1/0 2018 

  среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
1/0 2018 

  среда для интернет-публикаций 1/0 2018 

  редактор интернет-сайтов 1/0 2018 

  редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений 
1/0 2018 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
  

  разработка планов, дорожных карт +  

  заключение договоров +  

  подготовка локальных актов +  

  подготовка программ формирования +  
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ИКТ-компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
  

  ведение электронных журналов введен  

  размещение домашних заданий 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа,  географическая карта) 

введен  

  размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
частично  

  размещение творческих работ учителей 

и обучающихся 
частично  

  осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 
введено  

  осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция) 

частично  

V Компоненты на бумажных носителях:   

  учебники для 1 класса   

  букварь; 80/87  

  русский язык; 80/87  

  литературное чтение; 80/87  

  математика; 80/87  

  окружающий мир; 80/87  

  технология; 27/25  

  физическая культура; 27/25  

  изобразительное искусство; 27/25  

  музыка; 27/25  

  учебники для 2 класса   

  русский язык; 82/87  

  литературное чтение; 82/87  

  английский язык 82/8 2016 

  математика; 82/87  

  окружающий мир; 82/87  

  технология; 22/25  

  физическая культура; 22/25  

  изобразительное искусство; 22/25  

  музыка; 22/25  

  учебники для 3 класса   

  русский язык; 88/90  

  литературное чтение; 88/90  

  английский язык 88/90  
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  математика; 88/90  

  окружающий мир; 88/90  

  технология; 25/25  

  физическая культура; 25/25  

  изобразительное искусство; 25/25  

  музыка; 25/25  

  учебники для 4 класса   

  русский язык; 75/75  

  литературное чтение; 75/75  

  английский язык 75/75  

  математика; 75/75  

  окружающий мир; 75/75  

  технология; 25/25  

  физическая культура; 25/25  

  изобразительное искусство; 25/25  

  музыка; 25/25  

  основы православной культуры; 25/17 2016-2017 

  основы мировых религиозных 

культур; 

20/31  

  основы светской этики 20/46  

VI Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, 

электронные тренажѐры, электронные 

практикумы 

имеются в 

наличии 
 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Условия Требования Необходимые  изменения 

Кадровые       Повышение квалификации 

педагогов (в рамках 

образовательного учреждения, 

городского образовательного 

пространства, КРИПКиПРО) 

согласно действующему 

законодательству – 1 раз в три 

года (или накопительно) 

      Наличие квалификационной 

категории у  преподавательского 

состава  

Повышение эффективности работы 

школьных методических объединений (через 

организацию творческих, проблемных групп) 

Организация курсовой подготовки в 

КРИПКиПРО г. Кемерово 

Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки (в рамках 

образовательного учреждения) 

Рост числа педагогов с высшей и первой 

категорией 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в инновационной 

деятельности 



37 

 

Психолого-

педагогические 

      Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательнойдеятельности по 

отношению к дошкольному 

образованию 

 Создание единой психолого-

педагогической службы школы (доведение до 

нормы количественного состава узких 

специалистов), обеспечивающей 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательнойдеятельности (обучающихся, 

педагогов, родителей) 

 

Финансовые Исходя из нормативов Стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность  

работы 

Материально-

технические 

    Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам, 

требованиям Стандарта 

Выполнение всех санитарно-технических 

норм 

Оборудование достаточного количества 

отдельных помещений для организации 

внеурочной деятельности. 

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечения 

      Наличие в библиотечном 

фонде достаточного  количества 

учебной и методической 

литературы и других изданий  

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей, приобретение 

учебников с электронными приложениями 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МБОУ «СОШ №2» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №2» условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности МБОУ «СОШ №2», еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий  

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом гимназии; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

-     качественное  правовое обеспечение всех 

      направлений деятельности  в 
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      соответствии с образовательной 

      программой 

2. Наличие педагогов, способных 

качественно реализовать основную 

образовательную программу (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 систематическое повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное  методическое сопровождение 

деятельности; 

 оказание постоянной  научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам 

реализации образовательной программы, 

использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений. 

3. Наличие единой информационной 

среды 
   внедрение электронного 

документооборота; 

 внедрение электронного журнала, 

дневника, портфолио. 

4. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ -технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности 

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

 развертывание виртуальных лабораторий 

по учебным предметам УП 

5.       Наличие комплексного плана 

работы, учитывающего разные 

формы организации деятельности 

всех участников образовательного 

процесса; динамическое расписание 

учебных занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений, временных творческих и 

проблемных групп, психологической 

службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6. Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации образовательной 

программы; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

 организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

7. Наличие учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 
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их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 
 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов 

гимназии; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

8. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

обучающихся 

 эффективная организация спортивно-

оздоровительной работы; 

 организация комплексного 

сбалансированного питания обучающихся; 

 организация мониторинга здоровья 

обучающихся. 

 

4.6. Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Наименование 

мероприятия 

2
0
1
5
 -

  
2
0
1
6
г
. 

2
0
1
6
 -

  
2
0
1
7
г
. 

2
0
1
7
 -

  
2
0
1
8
г
. 

2
0
1
8
 –

 2
0
1
9
г
. 

2
0
1
9
 –

 2
0
2
0
г
. 
 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

Определение 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения в ходе 

изменений условий 

образовательной 

деятельности. 

 +  +  Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП 

НОО ресурсного 

обеспечения  

Администрац

ия 

Участие в определении 

необходимых 

изменений в способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательного 

процесса и оценки его 

результатов. 

+  +   Создание 

механизмов контроля 

образовательного 

процесса и оценки 

его результатов в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

Администрац

ия  

 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность Школы: 

- должностные 

инструкции 

педагогических 

работников;  

- иные документы. 

+  +  + Подготовка проектов 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность школы 

Администрац

ия 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 
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Обеспечение 

систематического 

повышения 

квалификации всех 

учителей начального 

общего образования и 

членов администрации 

по вопросам ФГОС 

НОО. 

+ + + + + Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к реализации 

ФГОС НОО. 

Администрац

ия  

 

Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО 

Подготовка 

распорядительных 

документов, 

определяющих 

(устанавливающих): 

стимулирование труда 

в школе. 

+     Использование 

нормативов 

финансирования на 

основе НСОТ. 

Администрац

ия  

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

Обеспечение 

оснащѐнности школы  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

+ + 

 

+ + + 

 

Оснащѐнность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Администрац

ия  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО. 

+ + + + + 

 

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 

плана ООП НОО. 

Администрац

ия  

Обеспечение доступа  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

+ + 

 

+ + + 

 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при 

реализации ООП 

НОО. 

Администрац

ия  

Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО 
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Участие в 

муниципальной 

системе мониторинга 

результатов освоения 

ООП НОО. 

+ + + + + 

 

Получение 

объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения 

ООП НОО. 

Администрац

ия  

Публичная  отчетность 

школы о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО. 

+ + + + + Размещение на 

школьном сайте 

информации о 

реализации ФГОС 

НОО. Включение в 

публичный доклад 

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

НОО. 

Администрац

ия 

 

4.7.Контроль за состоянием системы условий 

 

Условия реализации ООП НОО Направления  руководства и контроля 

Кадровые  Непрерывность профессионального развития: 

своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение  педагогической компетентности 

через самообразование и педагогических семинарах. 

Материально – технические  Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС к минимальной 

оснащенности. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Методические  Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения 

Психолого – педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической 

службы, система индивидуальной работы педагогов с 

учащимися (педагогов, специалистов). 

Информационные  Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (официальный сайт Школы), 

методических служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 
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