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Система условий реализации ООП НОО МКОУ «СОШ № 4»  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Общие положения 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в Школе условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывать особенности Школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

1. описание кадровых условий, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

     К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

отнесены:  

- комфортная развивающая образовательная среда;  

- условия для достижения планируемых результатов; 

- готовность кадров;  

- финансовые условия; 

- материально-техническое оснащение;  

- информационно-образовательная среда;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Описание системы условий реализации ООП НОО, базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 
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 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В  целевом разделе ООП НОО в части Пояснительной записки (подраздел «Состав 

участников образовательного процесса. Специфика деятельности Школы») даётся 

подробный обстоятельный анализ условий реализации ФГОС НОО за четыре года его 

реализации.   

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из  

перечисленных условий.  

Условия Критерии условий 

комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда 

должна способствовать:   

 высокому качеству образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), социума, общества;  

 духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 гарантии охраны и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 

 гарантии охраны труда и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья педагогов 

создание условий 

для достижения 

планируемых 

результатов 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой  

Школы и с учетом особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды (города, края) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей региона; 

 эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 
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также современных механизмов финансирования  

готовность 

кадров 

это, прежде всего: 

 укомплектованность Школы квалифицированными 

педагогическими, руководящими работниками; 

 уровень квалификации (категорийность) педагогических и 

руководящих работников Школы для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться освоением работниками Школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже одного раза в 3 года в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности; 

 получение педагогами постоянной методической поддержки, 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных 

организаций района, области; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деяетльности и эффективности инноваций, 

нововведений 

финансовые 

условия 

должны: 

 обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность 

исполнения требований ФГОС; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственной образовательной организации 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных  услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

материально-

техническое 

оснащение 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 
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соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

 зданию  Школы (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности  на уровне  начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, спортивным залом, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещению для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Школа  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств должна обеспечивать оснащение образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности должно обеспечивать возможность: 

 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.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением цифровых технологий; 
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 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде  

Школы; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания 

информационно-

образовательная 

среда 

должна включать в себя: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.); 

 культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия;  

 компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Школы должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе, работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов 

освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, в том числе, дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности 
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с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Школа должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО на определенных Уставом школы языках 

обучения и воспитания. 

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  Школы должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

      

     В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являют собой систему. Выпадение из общего перечня 

хотя бы одного из них недопустимо.  
     

Специфика  деятельности Школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО 

 

     Процесс и отслеживание реализации ФГОС НОО в течение четырёх лет работы, 

готовности к ФГОС НОО в части пятого года обучения в перспективе строился на основе 

алгоритма:  

- разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО;  

- готовность кадров;  

- пополнение материально-технического оснащения;  

- развитие информационно-образовательной  среды;  

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения;  

- развитие нормативного подушевого финансирования; 

- обеспеченность учебниками; 

- теоретическая готовность учителей; 

- работа в соответствии  с локальными актами;  

- отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая 

образовательная среда;  

- создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, 

вытекающих из  аналитической деятельности и их решение. 

  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы.  

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

 характеристику укомплектованности образовательной организации; 

 описание уровня квалификации работников Школы, и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

МКОУ «СОШ № 4» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Разработаны должностные 
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инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы
1
. Они 

касаются следующих категорий педагогических работников: заместители директора по 

учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной работе, учитель начальных 

классов, учитель, классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  Данные должностные  инструкции утверждены приказом 

директора школы от 22 августа 2011 года № 232 «Об утверждении новой редакции 

должностных инструкций педагогических работников» и  будут распространяться на 

должностных лиц, реализующих ФГОС НОО. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Образовательную деятельность в  начальной школе организует педагогический 

коллектив из 26 человек.  Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами на 

100%.  

- Учителей начальных классов  - 14 (1 – в декретном отпуске),  

- 1 учитель  выполняет обязанности заместителя директора по УВР начальных 

классов. 

- Учителей физкультуры – 3 

- Учитель музыки – 1 

- Учителя английского языка – 3  

Блок поддержки образовательной среды: 

- Педагог-организатор – 3 (совмещают работу учителя начальных классов)  

- Социальный педагог – 1 (работает со всей школой) 

- Педагог -психолог – 1 (работает с начальной школой) 

- Педагог дополнительного образования – 1 

- Учитель-логопед - 1 

        Все учителя имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от 1 до 49 лет, 

повышают свой профессиональный уровень.   

Имеют звания и награды:  «Отличник народного просвещения»  – 2 человека; 

 

Образование учителей начальной школы, чел. 

Среднее Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее 

- - - 15 

 

Стаж педагогической работы учителей начальных классов, чел. 

До 5 лет 5-9 лет 10 -15 

лет 

16 - 20 лет Свыше 20 лет 

2 1 1 3 

8 

из них 4 педагога имеют педстаж от 21 до 30 лет,  

3 педагога со стажем работы свыше 30 лет  

Это позволяет осуществлять обучение и воспитание на высоком уровне.  

 

Квалификационные категории учителей начальной школы, чел. 

Нет категории 1 категория Высшая 

2 (молодые специалисты) 8 5 

         У педагогов начальной школы оформляется портфолио. В плане работы ШМО 

включены этапы проверки работы учителя со своим портфолио.  

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников  

в ОУ  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования  

к уровню квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководитель 

образователь-

ного  

учреждения. 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

+ 

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 профессио-

нальное образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

+ 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

+ + 

учитель. 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требуется –14 

Имеется -  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 деятель-ности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

+ 

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. 

+ 

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. 

 

+ 

 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

+ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

обучающихся. 

+ 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

+ 
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педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

+ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

+ 

музыкальный 

руководитель 

(учитель 

музыки) 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

+ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

+ 

библиотекарь. 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

+ 

Требования к уровню 

квалификации: высшее или 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

+ 

      МКОУ «СОШ №4», реализующее программы начального общего образования укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников - также квалификационной категории.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
С 1 сентября 2014 года во всех 1 – 4-х классах осуществляется реализация ФГОС НОО.  Её 

ведут  и направляют педагоги с высшим профессиональным образованием, прошедшие 

специальную подготовку. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП НОО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

один раз в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности (в соответствии с приказом 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря  2014 года № 

1643 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»). 

 
План-график непрерывного повышения квалификации учителей начальных классов 

УМК, предмет 

 
ФИО учителя 

Уровень 

образования 
категория 

Год обучения 

курсах по  

предмету 

УМК «Школа 

2100» 

Байбародских 

Ольга 

Станиславовна 

высшее  нет категории 2015 год 

УМК «Школа 

2100» 

Багрова Елена 

Александровна 
высшее  высшая 2013 год 

УМК 

«Гармония» 

Деменева 

Екатерина 

Александровна 

высшее  

нет категории, 

молодой 

специалист 

 

УМК «Школа 

2100» 
Дуванова Ирина 

Ивановна 
высшее  

нет категории, 

молодой 

специалист 

 

УМК «Школа 

2100» 

Зотеева Мария 

Степановна 
высшее  высшая 2015 год 

УМК 

«Гармония» 

Карташова 

Татьяна 

Геннадьевна 

высшее  высшая 2013 год 

УМК «Школа 

России» 

Костромцова 

Елена Андреевна 
высшее  высшая 2014 год 

УМК «Школа 

России» 

Лукиных Ольга 

Анатольевна 
высшее  первая 2013 год 

УМК «Школа 

2100» 

Любичева Вера 

Геннадьевна 
высшее  первая 2015 год 

УМК «Школа 

России» 

Масич Наталия 

Петровна 
высшее  первая 2012 год 

УМК 

«Гармония» 

Нагорнякова 

Ольга Павловна 
высшее  первая 2013 год 

УМК «Школа 

2100» 

Романычева 

Людмила 

Александровна 

высшее  первая 2012 год 

УМК «Школа 

России» 

Смирнова Ирина 

Васильевна 
высшее  первая 2015 год 

УМК 

«Гармония» 

Теребенина 

Валентина 

Николаевна 

высшее  высшая 2014 год 

УМК «Школа 

2100» 

Шулиманова 

Светлана 

Анатольевна 

высшее  первая 2012 год 

Физическая 

культура 

Вахрамеева 

Наталья 

Валерьевна 

высшее  первая  2014 год 

Физическая 

культура 

Дегтярников 

Владимир 

Николаевич 

высшее  

нет категории, 

работает первый 

год 
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Физическая 

культура 

Дегтярникова 

Анна 

Владимировна 

высшее  

нет категории, 

работает второй 

год 

2015 год 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Бояркина Ксения 

Юрьевна 
высшее  первая 2014 год 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Шеверова 

Наталья 

Александровна 

высшее  первая 2014 год 

Искусство 

(музыка) 

Важенина Лариса 

Борисовна 
высшее  первая 2015 год 

учитель-

логопед 

Тимофеева Ольга 

Николаевна 
высшее  первая 2014 год 

Формами повышения квалификации у учителей являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Имеет качественное преломление работа по повышению профессионального 

мастерства, распространению передового педагогического опыта. Участие педагогов  в  

профессиональных семинарах, фестивалях конференциях, конкурсах  способствовало 

повышению их педмастерства. Опытом собственной работы педагоги делятся через 

публикации методических статей, разработок.  

 

Система оценки деятельности педагогического коллектива начальной школы 

     Одним из условий готовности МКОУ «СОШ № 4» к реализации ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

     В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации ООП НОО. Изучается и перенимается 

инновационный опыт других образовательных организаций, проводятся комплексные 

мониторинговые исследования результатов образовательной деятельности, отслеживается 

эффективность инноваций. 

     При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 Показатели и индикаторы разработанные на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии ООП НОО. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении  (см.таблицу ниже) 
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Критерии оценки результативности деятельности учителей начальных классов 

Критерии оценки Содержание критерия 
Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов
2
 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысло-

вые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

- Итоговая оценка 

результатов конкурса 

"Быть здоровым и 

успешным"»  

 

- Мониторинг ДНРиВ 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися УУД (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

- Мониторинг УУД 

(сентябрь, май) 

- Промежуточная и 

итоговая 

интегрированные 

работы (декабрь, май) 

- Комплексная работа 

(апрель) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразова-

нию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной 

картины мира 

Уровневые контроль-

ные работы по предме-

там 

1 класс (май), 

2 класс (по окончанию 

каждой четверти) 

 

Анализ информации по итогам реализации ФГОС НОО 2014-15 

(Количествово участвовавших в опросе учителей начальных классов – 11 человек) 

№ Вопрос Ко-во чел. 

/% от общего 

кол-ва 

опрошенных 

1 Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к ФГОС НОО на момент его 

введения?  

 положительно 3/27% 

 отрицательно 2/18% 

 нейтрально 6/54% 

2 Изменилось ли Ваше отношение к ФГОС НОО за период его 

реализации?  

 

 не изменилось                                                                                                                  3/27% 

 изменилось в лучшую сторону 8/72% 

 изменилось в худшую сторону  

3 Соответствует ли на сегодняшний день материально- техническое обеспечение 

Вашего кабинета условиям реализации ФГОС НОО?  

 соответствует 1/9% 

                                                 
2
 При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС НОО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 
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 соответствует частично 5/45% 

 не соответствует 5/45% 

4 Проанализируйте состояние материально – технической оснащенности Вашего 

кабинета на сегодняшний день. Отметьте из предлагаемого перечня то, к чему есть 

доступ Вашим учащимся. 

 интерактивная доска 1/9% 

 компьютерное оборудование 7/63% 

 мультимедийное оборудование 9/81% 

 цветной принтер                                                                                                                       

 магнитная доска 7/63% 

 раздаточные материалы 6/54% 

 демонстрационные материалы 5/45% 

 изостудия (мольберты, кисти, краски, глина, пластилин) 

 спортивное оборудование (настольные игры, мячи и т.д.)  

 цифровые лаборатории  

 робототехника  

5 Какие, по Вашему мнению, позитивные моменты можно отметить на данном этапе 

реализации ФГОС НОО?  Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе определена и реализована модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями, прописанными в 

Стандарте (например, модель взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей) 

1/9% 

 в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, 

2/18% 

  в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся через организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, 

5/45% 

 в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся благодаря использованию возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

1/9% 

 значительно улучшилась материальная инфраструктура школы 1/9% 

 учителя начальных классов, прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам реализации ФГОС НОО 

10/90% 

 родители принимают более активное участие в управлении школой  3/27% 

 родители принимают более активное участие в организации 

внешкольных мероприятий                                        

4/36% 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам реализации Стандарта происходит регулярно 

8/72% 

 у учащихся формируются новые образовательные результаты 10/90% 

 в школе создана новая система оценивания 7/63% 

 у учащихся появилась возможность обучаться по индивидуальным 

программам 

 

 педагоги освоили и применяют на практике новые эффективные 

педагогические технологии (технологии деятельностного типа) 

7/63% 

 я освоил (а) новые способы работы 9/81% 

 организована планомерная систематическая  работа с одаренными 

детьми по развитию их способностей средствами научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности 

2/18% 
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 в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся участвуют родители 

обучающихся, педагогические работники и общественность 

1/9% 

 эффективно распределено время, отведенное на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации 

3/27% 

6 Оцените качество внеурочной образовательной деятельности Вашей школы. 

 удовлетворительное 8/72% 

 не удовлетворительное 3/27% 

7 Оцените информационное обеспечение реализации ФГОС НОО в вашей школе. 

Отметьте те утверждения, которые соответствуют действительности в Вашей школе. 

Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе есть свободный доступ в Интернет 10/90% 

 дневники и журналы ведутся в электронной форме 10/90% 

 интернет – ресурсы и сайт ОУ используются для размещения детских 

образовательных продуктов 

6/54% 

 интернет – ресурсы используются для обсуждения образовательной 

программы с участниками образовательного процесса (педагогами, 

родителями, детьми) 

 

 сайт ОУ используется для размещения методических материалов 

педагогов 

9/81 

 обеспечена возможность  размещения и сохранения материалов 

образовательного процесса в электронной (цифровой) форме, в том 

числе работ обучающихся и педагогов,  

5/45% 

8 В каких формах Вы готовы распространять свой опыт реализации ФГОС НОО? 

 выступления на заседании школьного методического объединения 7/63% 

 выступление на заседании городского, районного методического 

объединения  

6/54% 

 выступление на областных семинарах, конференциях  

 проведение стажёрской практики 1/9% 

ФГОС НОО требует изменения отношений с родителями обучающихся, их 

активное включение в образовательную деятельность для улучшения образовательных и 

воспитательных результатов. Открытость начальной школы - это основа современного 

образования. Поэтому раз в год  проводится мониторинг взаимодействия педагогов 

начальной школы и родителей учеников с целью: 

- определения эффективных форм сотрудничества родителей и педагогов,  

- оценки качества работы классных руководителей 1-4 классов 

- оценки взаимодействия родителей с учителями 

- проанализировать удовлетворённость родителей  работой  классного руководителя 

- оценки заинтересованности родителей не только в успехах обучения, но и успехах 

воспитания 

- посещение сайта школы родителями обучающихся (темы начальной школы) 

В «Программе внеурочной деятельности» ООП НОО МКОУ «СОШ № 4» 

разработаны «Критерии и показатели оценки деятельности и результативности классного 

руководителя». Это: 

- проведение родительских собраний, организация работы родительского комитета 
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- участие родителей в школьных мероприятиях разного уровня 

- внешний мониторинг эффективности деятельности классного руководителя 

Для проведения мониторинга составлена анкета «Классный руководитель глазами 

родителей», которая была роздана родителям обучающихся 1-4 классов для заполнения. 

Результаты анкетирования обрабатываются и планируется дальнейшая работа. 

Систематически поддерживают связь между классным руководителем и 

родителями 79,3% (242 человека). Общение  происходит как лично при встрече, так и при 

разговорах по телефону или через дневники обучающихся. 

Регулярно посещают родительские классные собрания 91,1% (278 чел.), собрания 

имеют тематическую направленность, которая  оказывает помощь родителям в 

воспитании детей. С таким утверждением согласны 92,8 % родителей (283 чел.). 

Удовлетворительной работу классного руководителя считают 291 человек – 95,4 %. 

Неудовлетворительной признали работу классных руководителей – 10 человек – 3,3%,  

Классный руководитель посещает своих подопечных. В неблагополучные семьи и 

семьи, где ребёнок находится в социально – опасном положении классные руководители, 

представители администрации выходят столько раз, сколько это необходимо. 

58 %  родителей получают приглашения на классные часы,  родители охотно 

посещают внеклассные мероприятия, т.к. общеклассные мероприятия проводят все 

учителя, есть единичный случай не проведения, но цифры говорят о том, возможно, 

вопрос был понят не точно. Явка родителей  на мероприятия в качестве зрителей и 

участников высокая.     

Внеклассные и внеурочные проекты обладают максимальными возможностями для 

осуществления совместимости творческой деятельности обучающихся и их родителей. 

Взрослые при подготовке проектов оказывают детям мотивационную, информационную, 

организационную и техническую поддержку, а также выступают консультантами 

творческих групп.   Основная цель привлечения родителей к проектной деятельности 

младших школьников - сотрудничество, содействие, партнерство с детьми. Очень важно, 

чтобы взрослые осознавали это и готовили проект вместе с обучающимися, а не вместо 

них. В связи с этим привлечение родителей к проектной деятельности младших 

школьников специально организуется педагогами.  

«Ваш ребёнок с радостью ходит в школу?» - положительно ответили 260 человек – 

85 %. 

Задача педагога вовремя заметить проблему и проинформировать о ней родителей, 

которые могут обращаться с данной проблемой  к узким специалистам, психологам и т. д. 

Конечно, сотрудничество родителей и учителей по данному вопросу можно отмечать как 

положительный момент в работе классного руководителя. (76 %). Учителя учитывают 

возрастную психологию, физиологию и помогают в воспитании детей родителям, а также 

в  решении проблем школьника, хотя эта работа должна быть улучшена и поставлена на 

более современный и качественный уровень. 

На родительских собраниях учителя  демонстрируются видеофрагменты 

презентаций детско-родительских проектов, а также продукты проектной деятельности 

школьников. 

Также идёт мониторинг числа просмотров на сайте школы той информации, 

которая имеет отношение к делам, проходящим в начальной школе: раздел «Главная 

страница». В 2014-15 г. на сайт было выложено 26 материалов об итогах работы 

начальных классов. Всего насчитано 1859 просмотров ( в прошлые годы 418,  1298 

просмотров). Видно, что активность выросла значительно. 

 

План работы методического объединения учителей школы на уровне начального 

общего образования включает разнообразные мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения и реализации ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом 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 

отношений на уровне начального 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 ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом 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;  
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 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. 

 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов3 

 
№ 

п/п 
Базовые компетентности 

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 пе-

дагога — раскрывать потенциаль-

ные возможности обучающихся, 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся.  

Вера в силы и возможности детей 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности.  

Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — 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 

— Умение составить устную и письмен-

ную характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образова-

тельные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализиро-

ванную образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 
1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное  

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполага-

ет, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правиль-

ной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

 

— интерес к мнениям и позициям других; 

 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

                                                 

3 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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включая изменение собственной 

позиции 
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 молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями
 

1.5 Эмоциональная 

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 напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе компетентности лежит 

вера в собственные силы, собствен-

ную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллега-

ми 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 педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечива-

ющая 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 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

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 

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 Компетентность в 

педагогическом 

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 
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4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей куль-турой 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 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

форми-рования 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 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 
 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего инди-

видуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики ин-

дивидуальных 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; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 
4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий под-

ход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают непре-

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин- 

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные прог-

раммы в современных условиях 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; по 

материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 
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невозможно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы высту-

пают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке обра-

зовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является сос-

тавной частью разработки образова-

тельных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к на-

чалу педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности педаго-

га учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

обучающихся; 

— обоснованность используемых обра-

зовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, реко-

мендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретно-

го ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проб-

лем составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проб-

лем могут применяться как стандар-

тные 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 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в сис-

теме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других 

участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству
 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 
6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаёт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обуча-

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 
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ющегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

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 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения 
6.6 Компетентность 

в способах  

умственной  

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций
 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опера-

циями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватн-ых 

решаемой задаче 

 

     Важнейшей составляющей административной деятельности является  

своевременное ведение обязательного мониторинга. В соответствии с п. 3 ч. 2 статьи 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 .06 2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

.1213 г. № 1324, в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» проводится 

самообследование Школы: 

Структура и объём отчёта по самообследованию  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

1. Оценка системы управления общеобразовательной организации  

- организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, соответствие организации управления уставным 

Шуплецова Л.А. 
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требованиям,  

- соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу,  

- реализация принципа коллегиальности, зрелость и 

эффективность органов общественного управления,  

- внешние связи организации,  

- инновационная деятельность и др. 

 

Шуплецова Л.А. 

 

 

Шуплецова Л.А. 

 

Шуплецова Л.А. 

Базанова М.В. 

 

2. Оценка образовательной деятельности общеобразовательной организации  

- выполнение образовательных программ,  

- расписание учебных занятий,  

- формы и виды учебных занятий,  

- организация питания учащихся,  

- соблюдение правил и инструкций по охране труда,  

- выполнение программ воспитательной, профилактической 

деятельности и полученные социально-педагогические эффекты и 

др. 

Мехонцева М.Г. 

Мехонцева М.Г. 

Мехонцева М.Г. 

Базанова М.В. 

Шуплецова Л.А. 

Черданцева И.И. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся  

- результаты подготовки ЕГЭ и государственной итоговой 

аттестации в динамике за три года,  

- поступление в организации высшего и профессионального 

образования,  

- участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др. 

Мехонцева М.Г. 

Обвинцева Н.А. 

Мехонцева М.Г. 

Обвинцева Н.А. 

Базанова М.В. 

Черданцева И.И. 

 

4. Оценка качества кадрового состава  

- фактическая численность работников на соответствие штатному 

расписанию,  

- образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников,  

- дополнительное профессиональное образование работников,  

- результаты внутренней аттестации,  

- результаты научно-методической работы и др. 

Перунова Л.С. 

 

Перунова Л.С. 

 

Перунова Л.С. 

Перунова Л.С. 

Кузьминых М.В. 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

- состояние библиотечного фонда, средств информационного 

обеспечения и их обновление за отчетный период,  

- обеспеченность учащихся учебной, учебно-методической и 

справочной литературой, информационными ресурсами;  

- ведение, своевременность обновления официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др. 

Насонова И.А. 

 

Насонова И.А. 

 

Обвинцева Н.А. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы; 

- материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, учебно-лабораторное, спортивное оборудование, 

электронные средства обучения, Интернет, оборудование 

помещений в соответствии с государственными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

Антонова М.Г. 
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государственными образовательными стандартами 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

- внутришкольный контроль,  

 

- организация и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточная аттестация учащихся,  

 

- организация общественной экспертизы качества образования 

Мехонцева М.Г. 

Лукиных О.А. 

Мехонцева М.Г. 

Лукиных О.А. 

Базанова М.В. 

Мехонцева М.Г. 

Лукиных О.А. 

     На этапе осуществления плана «Модернизация общего образования на 2011 – 2015 гг.» 

немалая работа проделана в части раздела «Совершенствование учительского корпуса» и 

была направлена на:  

 внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации 

работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к 

повышению квалификации;  

 внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров.  
  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 её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

     Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Раздел «Изменение школьной инфраструктуры» включал в себя: развитие нормативного 

подушевого финансирования с учётом соблюдения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ФГОС НОО. 

Об исполнении раздела «Расширение самостоятельности школы» говорят факты: 

- участия школы в проведении общероссийского мониторинга по внедрению новых 

финансовых механизмов в образовании;  

- участия в  процедуре перехода на электронный школьный документооборот и др. 

Решались вопросы создания нормативно-правовой базы, регламентирующей 

финансирование введения ФГОС. Кроме того: 

- финансирование в части оплаты труда  и учебных расходов осуществляется в расчёте на 

одного ученика по нормативу;  

- в Положение об оплате труда включён пункт о распределении стимулирующей части 

ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся (предметной и 

метапредметной);  

- в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности; 

- фиксируется положительная динамика по средней заработной плате учителя, 

руководящих работников, прочих педагогических работников (не учителей) по 

отношению к предыдущему месяцу; 

- в среднем у учителей высшей и первой категории зарплата выросла больше, чем у 

учителей без категории; оплаты за  высшую и первую квалификационную категорию 

руководителю и учителю составляет менее 20% к окладу (ставке). 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 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 образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО казённого учреждения 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 

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 ООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

1. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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2. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

3. 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.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

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 государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства 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 ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных 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. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
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оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

органы самоуправления образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

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 

ООП НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
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направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации ООП НОО определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Мониторинг фонда оплаты труда работников школы: 
 2011 год 2012 год 2013 год  2014 год 

Расходы Школы 16781000 р. 21986200 р. 22762900 р. 26500000 р. 

В т.ч.фонд  

заработной платы 
9402000 р. 12942600 р. 13665200 р. 15495800 р. 

           Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

            Как видно, идёт не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школы); 
     

Расходы на реализацию проекта модернизации  

региональных систем общего образования  по МКОУ "СОШ №4" 
№ п/п Направления финансирования  2012 год 2013 год 

1. Приобретение оборудования, в том числе:   
1.1. Учебно-лабораторное   

  из них: ученическая мебель 392964,12 360000,00 

1.2. Учебно-производственное  32120,2 150000,00 

1.3. Спортивное оборудование 156528,0 - 
1.4. Компьютерное оборудование 477045,24 220000,00 

1.5. 
Оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся 
   

1.6. Оборудование для школьных столовых 138746,73 - 
2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся -  

3. 
Пополнение фондов школьных библиотек (приобретение 

учебников, учебно-наглядных пособий) 
371553,1 1091800,00 

4. 

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 

подготовки помещений для установки оборудования) 

585252,88 - 

5. 
Повышение квалификации  руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей 
33080,0 101500,00 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Организационный  раздел «Система условий реализации ООП НОО» 

 28 

6. 

Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания 

в них центров дистанционного обучения обучающихся, в том 

числе: 
54492,0 - 

6.1. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика    

6.2. 
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 
54492,0 - 

7. 

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования (программы энергосбережения, 

мероприятия, направленные на снижение потребления 

энергоресурсов) 

226153,0 - 

7.5. ИТОГО текущие расходы 2368000 1923300,00 

      В 2012 году за счёт средств, выделенных на модернизацию общего образования в 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» выполнены следующие работы и 

приобретено следующее оборудование: 

- частичный ремонт системы отопления в спортивном зале и подвале школы; 

- замена входной группы; 

- замена линолеума на 2, 4 этажах основного здания и 2 этаже пристроя; 

- частичный ремонт системы канализации в кабинете химии и восстановление 

водоснабжения в кабинете физики; 

- приобретение учебников, учебных пособий для обучающихся, электронных 

образовательных ресурсов; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря (мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, лыжи пластиковые, лыжи деревянные, палки 

лыжные, крепления для лыж, маты гимнастические, мостики гимнастические, 

турники навесные гимнастические, шахматы, доски шахматные 

демонстрационные, свистки); 

- приобретение ученической мебели (для кабинетов химии, для физики, биологии, 

столы демонстрационные, столы ученические, стулья ученические, стулья для 

кабинетов информатики, стол компьютерный); 

- приобретение технологического оборудования для пищеблока (ларь, морозильный, 

машина протирочно-резательная, шкаф жарочный); 

- переоборудование системы оповещения о пожаре; 

- обработка металлических конструкций огнезащитным раствором; 

- приобретение компьютерной техники и др. (системный блок, монитор, ноутбуки, 

мыши, экраны, проекторы, принтеры, МФУ, беспроводной маршрутизатор, 

коммутаторы, колонки, кабель, сетевые фильтры, роутер Wi-Fi); 

- приобретение программного обеспечения; 

- приобретение оборудования для кабинета технологии (швейная машина, 

электроплиты); 

- приобретение водонагревателей для обеспечения горячего водоснабжения в 

туалетах. 

В результате реализации проекта по модернизации региональных систем 

школьного образования школе в 2013 году было выделено 1 млн. 923 тыс. рублей. Деньги 

были израсходованы следующим образом: на приобретение учебников, ученической 

мебели, компьютерного оборудования, повышение квалификации педагогических 

работников, обновление программного обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов.  
 

Введение дополнительных платных  образовательных услуг 

     В соответствии с Уставом Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ в области образования дополнительные финансовые средства за 

счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 
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 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

Школа  предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (далее 

ДПОУ) по  направлению: 

- «Адаптация 6-7-летних детей к условиям школьной жизни» Школа 

будущего первоклассника «Всезнайка» 

В школе имеется полный пакет федеральных и региональных документов, 

регламентирующих оказание платных образовательных услуг и привлечение средств 

родителей (законных представителей) обучающихся в образовательную деятельность. 

Школа по запросам родителей организует подготовительные занятия 

дошкольников в Школе будущего первоклассника «Всезнайка» (платная образовательная 

услуга. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 45 № 000941 

регистрационный № 772 17.04.2012 г., выданной Главным управлением образования 

Курганской области на срок действия бессрочно). Проводит в течение 8 - 10 недель в 

выходной день 3 занятия по 3 основным направлениям   (развитие математических 

представлений, обучение грамоте и развитие речи, «Умелые ручки»). Цель занятий – в 

игровой деятельности познакомить со школой, правилами школьной жизни, добиться 

возникновения интереса детей не  только к внешним школьным факторам, но и желания 

ходить в школу, чтобы узнать новое, а также дать возможность родителям и детям 

выбрать учителя подходящего по темпераменту. По итогам школы формируются  класса с 

учётом пожелания родителей и детей. 

В предоставлении ДПОУ задействованы  педагоги школы. Услугами пользуются 83 

– 95%  от общего числа первоклассников, которые обучаются в Школе.  

Доходы от дополнительной платной образовательной услуги 
«Адаптация 6-7-летних детей к условиям школьной жизни»  

Школа будущего первоклассника «Всезнайка» 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-14  

уч.год 

2014-15  

уч.год 

24 недели 

(120 человек) 

10 недель 

(90 человек) 

24 недели 

(80 человек) 

8 недель 

(83 человека) 

8 недель 

(83 человека) 

150420 р. 53750 р. 129100 56000 75030 

Данная работа способствовала повышению имиджа школы среди родительской 

общественности.  

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей  

обучающихся школа продолжит работу по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В части раздела «Сохранение и укрепление здоровья школьников» имеют место 

определённые позитивные перемены. В Школе разработана и реализуется программа 

«Формирование здорового образа жизни», (принята на научно-методическом совете 

школы от 27 августа 2010 г. протокол № 1) направленная  на создание организационно-

педагогических условий для формирования здорового образа жизни школьников. 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение безопасной и здоровой среды в ОУ. 

2. Воспитание у школьников чувства ответственности за собственное здоровье, 

здоровье семьи, осуществляемое в рамках учебной и внеучебной деятельности 

школьников. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

4. Мониторинг уровня здоровья школьников. 

5. Расширение информационного поля родителей о здоровье детей, а также 

формирование мотивации, направленной на формирование здорового образа 

жизни своих детей. 
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     Созданы структурные подразделения и органы, занимающиеся сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся:  комиссия по общественному контролю за работой 

школьной столовой, совет коллектива физкультуры, совет лидеров. 

Организация питания 

Школа имеет типовую столовую с обеденным залом на 100 посадочных мест.  

     В соответствии с договором  между Школой и Городским потребительским обществом 

«Урал» питание обучающихся обеспечивается ГорПО «Урал».  

 2010-2011 год 2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

1-4 класс 283 336 312 254 

5-9 класс 194 202 196 155 

10-11 класс 2 19 8 33 
Количество обучающихся,  

получающих горячее питание 
479 557 516 442 

          Организованно питаются – 442 человека – 50,1% (в прошлом году 423 человека – 

44,7% (было 377))   

          Питаются бесплатно по справкам ЦСО  - 90 человек 

Охват всеми формами питания – 745  человек  - 91,1% (было 723 человек (76,5%) 

(было 773)) 

Наибольший охват горячим  питанием в 1-4 классах – 260 человек (81,6%) 

По итогам контроля: охват горячим питанием – 58% 

Оборудование школьной столовой 

1. Холодильник бытовой (индезит) 

2. Холодильник бытовой (норд) 

3. Холодильник производственный – 1 шт. 

4. Сковорода производственная – 1 шт. 

5. Овощерезка для сырых  продуктов – 1 шт. 

6. Плиты производственные – 8 конфорок 

7. Шкаф-духовка – 2 шт. 

8. Кипятильник производственный – 1 шт. 

9. Картофелечистка – 1 шт. 

10. Мармит – 1 шт. 

      11.Водонагреватель – 3 шт. 

      12.Морозильный  ларь – 1шт. 

      13.Водонагреватель – 1 шт. (накопительный) 

      14.Водонагреватель – 2 шт. (проточный) 

      15.Жарочный шкаф – 1 шт. 

      16.Машина протирочно-резательная (овощерезка) – 1 шт. 

Питаются за счёт средств областного и городского бюджетов 

Количество питающихся детей 

из малообеспеченных семей 
Из них 

Учебный год  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2011-2012 99 44 46 9 

2012-2013 101 52 41 8 

Питаются за счёт средств областного и городского бюджетов (по справкам ЦСО) в 

2013-14 г. 

1 класс (кол-во человек) – 70 
Итого 1 кл 

(кол-во чел.) 

 

2-4 кл. 

(малообеспе

ченные 

кол-во чел.) 

5-11 кл. 

(малообеспе

ченные 

кол-во чел.) 

Малообеспеч

енные 

(кол-во чел.) 

Дети, питающиеся 

по 18 руб 

(кол-во чел.) 

Отказ 

(письменно), кол-

во чел. 
5 65 - 70 37 48 
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Работа по организации  школьного питания позволила достичь 58% охвата учащихся 

питанием во время образовательного процесса, что больше на 13,8%  чем в прошлом году 

(в 2012-13 было на 6,7% больше) 

Вывод:. Работа будет иметь продолжение. Необходимо организовать целенаправленную 

работу по организации  школьного питания и достичь 100 процентного охвата учащихся 

питанием во время образовательной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материальнотехническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Состояние материально-технической базы 

В Школе имеется: 

 1 спортплощадка; 

 2 спортзала частично оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 1 столовая на 100 посадочных мест для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 32 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 1 медицинский кабинет и 1 процедурная; 

 1 кабинет психолога и социального педагога,  

 1 кабинет логопеда; 

 помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

(фонд учебников – 14050 экземпляров, 100%-для начальной школы); 

 актовый зал; 

 гардеробы, санузлы; 

 

Обеспеченность образовательной деятельности учебниками  

и учебно-методической литературой 

          МКОУ  « Средняя  общеобразовательная  школа  № 4»  располагает  библиотекой,  

расположенной  в  2-х  помещениях– Абонемент  и  Читальный  зал. 

Помещение  оснащено  стеллажами  и  необходимым  библиотечным  

оборудованием.   В  читальном  зале  имеются два персональных  компьютера,  лазерное  

многофункциональное  устройство, мультимедиа проектор. В библиотеке имеются 

картотеки: газетных  и  журнальных  статей, учёта  периодических  изданий, учёта  

учебников, тематические  картотеки  газетных  и  журнальных  статей, тематические  

папки  по  периодическим  изданиям.  Ведется работа в программе АИБС MARK – SQL (в 

разделе каталогизация создана база «Учебники») 

Каждый учитель школы выбирает учебники и УМК в соответствии с Федеральным 

перечнем рекомендованных и допущенных учебников. Ежегодно на предметных МО 

рассматривается список учебников, используемых в образовательной деятельности, 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4».  

Обучающиеся школы,  обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. 

Частично соблюдается преемственность предметных линий и уровней обучения. 
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Общие сведения о работе библиотеки 

 
Количество 

читателей 

Объем 

фонда 

Книго-обеспе-

ченность (учеб. 

литер. на 1 ученика 

Объем 

учебного 

фонда 

Средняя 

дневная 

посеща-

емость 

2011-2012 1096 28080 8 экз. (58,8%) 8840 экз 6,7 % 

2012-2013 1020 29924 7 экз  (58,8%) 12477 экз. 5,9% 

2013-2014 982 35189 9 экз. (100%) 14050 экз. 5,3% 

2014-2015 988 38498 10 экз. (100%) 16586 экз 6,0% 

 

Анализ результатов библиотеки 

Направление 
Результат 

2011-2012 

Результат  

2012-2013 

Результат  

2013-2014 

Результат  

2013-2014 

Количество 

читателей 

Количество 

читателей 

возросло 

незначитель

но – на 8 

человек 

 

 Количество 

читателей 

уменьшилось на 76 

человек 

 

Цель: повысить 

уровень читателей. 

Количество читателей 

уменьшилось на 38 

человек.  

Цель: в следующем 

учебном году производить 

учет не всех читателей 

библиотеки, а только лишь 

тех, кто берет во 

временное пользование 

любую литературу, за 

исключением учебников. 

Количество 

читателей возросло 

незначительно – на 6 

человек 

Цель: повысить 

количество 

читателей, проводить 

акцию «Шарики-

читарики» в 1-5 

классах. 

Объем фонда 

Общий 

объем 

фонда стал 

меньше: 

Списаны 

устаревшие 

книги – 282 

экз. 

Списаны 

устаревшие 

учебники 

до 2005 г. – 

5.583 экз. 

Общий объем фонда 

стал больше за счет 

акции «Подари 

книгу библиотеке». 

Объем фонда 

значительно 

пополнился на 

1844экз. 

Цель: приобретение 

необходимой 

литературы по 

программе. 

Общий объем фонда 

увеличился  

на 5265 экз. за счет 

приобретения учебников. 

Общий объем фонда 

стал больше за счет 

приобретения 

учебников. 

Объем фонда 

значительно 

пополнился на 2608 

экз. 

Цель: приобретение 

необходимой 

литературы по 

программе. 

Книго-

обеспе-

ченность 

(учеб. 

литер. на 1 

ученика  

28 экз. на 

одного 

читателя. 

Книгообесп

еченность 

выросла за 

счет 100% 

снабжения 

учебниками 

1х,2х 

классов по 

ФГОС 

НОО. 

Книгообеспеченнос

ть повысилась - за 

счет 100% 

снабжения 

учебниками по 

новому компоненту 

обучения. 

Книгообеспеченность 

повысилась - за счет 100% 

снабжения учебниками 

всех обучающихся по всем 

предметам. 

Книгообеспеченност

ь повысилась - за 

счет 100% снабжения 

учебниками всех 

обучающихся по 

всем предметам. 

Объем 

учебного 

фонда 

Повысился 

% 

книгообесп

еченности 

новое поступление 

составит- 5203 экз., 

что существенно 

повышает % 

книгообеспеченност

и на3637 экз.,  по 

сравнению с 

предыдущим уч. 

годом. 

Новое поступление 

составило 1573 экз.  

Повысился % 

обеспеченности 

учебной литературой 
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Средняя 

дневная 

посеща-

емость 

Посещае-

мость 

повысилась 

за счет 

более 

точного 

учета 

посещаемос

ти 

читального 

зала. 

 

 

 

Посещаемость понизилась 

Цель: повысить 

посещаемость. 

 

Посещаемость 

повысилась, за счёт 

проведения акции 

«Шарики-читарики» 

 

Пополнение книжного фонда 

Учебный год 

Всего 

получено 

книг 

В том числе 
Подаренные книги 

Книги, полученные  за счёт бюджета 

Кол-во % Сумма Кол-во % Сумма 

2012-2013 99 99 100% 28975,5 0 0% 0 

2013-2014 16 16 100% 2420,24 0 0% 0 

2014-2015 72 72 100% 9311,66 0 0% 0 

 

Фонд пополнения учебников 

Учебный год 

Всего получено 

учебников 

 

В том числе Фонд учебников, 

соответствующих 

ФПУ 

Коэффициент 

обновления, 

% 
Учебники, получ. 

 за счёт бюджета 

Подаренные 

учебники 

Кол-во % Кол-во % 
  

2012-2013 1180 1180 100% 0 0% 100% 14% 

2013-2014 4507 4507 100% 474 0% 100% 44% 

2014-2015 2536 2536 100% 0 0% 100% 21% 

 

Обеспеченность учебниками 

Количество приобретенных 

экземпляров учебников на 

начало  2014-2015 уч. г. 

Объем средств (тыс. рублей), 

направленных на приобретение 

учебников на 2014-2015 уч. год 

Процент обеспеченности 

учебниками по состоянию на 

отчетную дату 

1627 экз. 592 951.98тыс. 100% 

На 2015- 2016 уч. год составлена заявка на приобретение учебников (1054 экз., на сумму 

664020,00 руб.) 
 

Наличие учебной и учебно- методической литературы  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося,  

Доля изданий, 

изданных за 

последние10 лет, от 
общего количества 

экземпляров 
 

Количество 

наименований 

 

Количество 

экземпляров 

1.                                    Начальное общее образование, основная 

1.1 « Гармония » 9 855 9 100% 

1.2 « Школа России» 9 1062 9 100% 

1.3 « Школа 2100» 9 1404 9 100% 

2.                                    Основное общее образование, основная 

2.1 5 класс 10 760 6 100% 

2.2 6 класс 12 1152 8 100% 
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2.3 7 класс 14 1036 11 100% 

2.4 8 класс 15 1440 13 98% 

2.5 9 класс 16 1072 15 98,5% 

3.                                   Среднее (полное) общее образование, основная 

3.1 10 класс 15 810 13 98% 

3.2 11 класс 15 780 13 98,5% 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством Образования и науки РФ к использованию в образовательной 

деятельности. 

Обеспечение образовательной деятельностью библиотечно-информационными 

ресурсами: 

 официальные-нет, 

 периодические-725 (было 600) 

 справочно-библиографические издания-800 (было 735) 

 научной – популярная  литература-7274 (осталось на том же уровне) 

Медиатека: 

Учебный 

год 
Всего 

Из них в том числе: 

электронных 

учебников, 

интерактивных 

пособий 

электронных приложений 

к учебникам 

2013-14 г 
1428 

экз., 
138 экз. 94 экз 1196 экз. 

2014-15 

г. 

1683 

экз., 
138экз. 94экз. 1451экз. 

В школе систематически проводятся рейды по классам по проверке наличия и 

сохранности учебников. На момент проверки у каждого учащегося должны быть все 

необходимые на день проверки учебники, а сами учебники должны быть обернуты, 

подписаны и отремонтированы (если они того требуют), учитывается наличие закладок, в 

учебнике не должно быть записей (ни карандашом, ни ручкой). Особенно на контроле 

состояние учебников 2013, 2014 гг. выпуска. Итоги рейдов представлены в уголке 

школьной библиотеки 

Задачи школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год: 

Исходя из проведенного анализа работы за год, можно определить задачи, которые 

будут приоритетными в 2015-2016 учебном году: 

1.  Обеспечить всех учащихся школы комплектами бесплатных учебников. 

Планирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, исходя из 

потребности школы. 

2. Продолжить работу в автоматизированной системе АИБС MARK – SQL (в АРМЕ 

каталогизация создана база «Учебники», база «Книги») 

3. Продолжить работу по сохранности учебного фонда литературы (проведение рейдов 

«Живи учебник!»). 

4. Работа кружка по программе «Волшебная книга». 

5. Работа с активом «Юные друзья библиотеки». 

6. Усилить работу в направлении формирования и развития устойчивого интереса к 

книге, как первоисточнику познания и самообразования, через творческий подход. 
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Совершенствование учебно-методического  и информационного обеспечения 

Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов в части ФГОС НОО – 

100%. Осуществлён заказ учебников по всем УМК реализуемым в школе, в соответствии 

с Федеральным перечнем с 1 по 11 класс. Все обучающиеся 1-4 классов полностью 

обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

В МКОУ «СОШ № 4» за счет финансирования улучшено материально-техническое 

обеспечение реализации образовательной деятельности в начальной школе. Учебно-

методическое оборудование приобрели новое (как за счёт средств родителей, так и в 

рамках обеспечения ФГОС НОО), что делает возможным проведение уроков по 

требованиям ФГОС НОО. Хотя иллюстративный, дидактический материал есть в каждом 

кабинете, но он является собственностью учителей, самодельный, надо систематизировать 

его и составить картотеку. 

Медиатека пополняется.  Электронные образовательные ресурсы приобретены за 

счет школы и личных средств учителя. (электронная поддержка уроков  английского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии).  

Силами учителей и родителей удалось создать единое образовательное 

пространство для учащихся начальной школы за счет внутренних возможностей 

учреждения.  

Начальная школа использует современные формы представления детских 

результатов урочной и внеурочной занятости: организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся: классные стенды, т.е. оформлено 

средовое пространство: в коридорах около каждого класса, есть стенды, на которых все 

учителя организуют выставки детского творчества. С 2012  года работает стенд-газета на 

уровне начального общего образования «Звёздочки», создан стенд «Наши достижения», и 

фото-стенд «Наша классная на4алочка».  

В учебных кабинетах места для игры и отдыха были оборудованы. В классах 

появились игротеки, частично выделены зоны для учёбы и отдыха.  

С 2012 года начальная школа заметно обновила свой внутренний интерьер.  

Немаловажным в учебно-воспитательном процессе является состояние кабинетов. Все 

классные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной мебелью и содержатся в 

порядке. Все кабинеты эстетично оформлены. Все учебные помещения начальной школы 

готовы к эксплуатации. 

В каждом классе оборудована полка с открытым доступом со справочной и 

информационной литературой.  

Необходимо оснастить учебный процесс ещё огромным количеством необходимого 

оборудования для того, чтобы полностью выполнить требования к условиям реализации 

ФГОС НОО.  

Мебель в кабинетах начальных классов также не полностью соответствует 

требованиям  СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". В классах  

начальной школы необходима замена ученической мебели на регулируемую по росту, 

улучшение качества освещения кабинетов (лампы, «кососвет») 

Во всех кабинетах  начальной школы есть компьютеры, проекторы, все кабинеты 

подключены к локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности. Учителя  активно используют это в учебном процессе. Один 

кабинет оборудован интерактивной доской. Для занятий использовались проектор, 

экраны, принтеры (в 5 кабинетах из 8), сканер, во всех кабинетах есть магнитные доски. 

Ноутбуков для учащихся нет. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
     В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

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 образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает 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 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
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 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 аудиовидеоустройств 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; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 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 тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде Школы; 

 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); 

 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; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации ИОС,  

соответствующей требованиям ФГОС НОО 
     В соответствии с Программой Развития на 2015-2020 гг. в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» создается информационная среда. 

Цель: Формирование интеллектуально развитой личности, обладающей творческим 

мышлением, инициативностью и самостоятельностью, легко ориентирующейся в 

информационном обществе, формирование информационной культуры обучающихся. 

Создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого школьника 

в информационном пространстве Школы, что способствует становлению выпускника, 

умеющего легко и быстро адаптироваться в новых экономических условиях,  способного к 

активному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 активизация познавательной деятельности учащихся путем самостоятельной 

работы на персональном компьютере; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 проведение пропаганды использования информационных технологий в 

повседневной жизни учащихся; 

 подготовка опытных пользователей современных персональных компьютеров; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией. 

Техническая инфраструктура информационной среды школы функционирует на 

основе локальной вычислительной сети с выделенным сервером, обеспечивая решение 

учебных, управленческих и других информационных задач.  

Заместители директора по УВР имеют персональные компьютеры и свой банк 

данных, который включает: 

 Нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы, распоряжения и т.д.). 

 Планирование по всем направлениям работы школы. 

 Материалы по аттестации,  награждению педагогических кадров школы. 

 Материалы по аттестации  обучающихся. 

 Материалы мониторингов и диагностики. 

 Материалы по инновационной работе, работе с одарёнными детьми, внедрению 

образовательных технологий и т.д. 

 ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров, научно-практических 

конференций, информационно-инструктивных совещаний, мероприятий по 

воспитательной работе и т.д. В рамках реализации  ФГОС НОО и переходе на ФГОС ООО 

в Школе приобретено компьютерное и мультимедийное  оборудование: 

Техническое обеспечение  образовательной деятельности 
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49 11 34 4 0 32 26 19 1 

71 24 39 8 0 35 34 17 1 

72 34 37 1 0 56 51 20 1 

         

Данные нижней строки – 2014-2015 уч.год 

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. Доступ в Интернет для 

всех работников и обучающихся осуществляется с любого компьютера в 2 кабинетах 

информатики.  

Данные нижней строки – 2014-2015 уч.год 

 

Кабинетов 

информатики 

Кол-во (ПК+notbook) в кабинете информатики 
Обеспеченность 

учителями информатики 

Кабинет №1 

Количество 

лаборантски

х 

Кабинет 

№2 

Количество 

лаборантских 

Требуется 

учителей 

Фактически 

имеется 

2 10 1 11 0 0 2 

 
Количество 

педагогов в ОУ 

Число педагогов 

использующих 

ИКТ 

Число педагогов 

систематически 

применяющих 

ИКТ 

Кол-во 

обучающихся в 

ОУ 

Количество 

обучающихся в 

1 смену 

Количество 

обучающихся во 

2 смену 

Количество 

педагогов 

имеющих 

собственную 

web страничку 

(сайт, блог) 

60 56 31 879 446 433 60 
Количество кабинетов в школе – 33 

Количество кабинетов, оснащенных ПК – 31 

 

Заказ  программного обеспечения на 2013-2014 учебный год 
наименование количество сумма 
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Microsoft Office Standart  10 х 1562 15 620 

ABBYY FineReader 11  3 х 2154 6 462 

Итого:  55 482 

    Оснащённость – результат участия Школы  в  ПНПО  и КПМО.  Материально-

техническая база основательно пополнена в плане освоения средств КМПО и за счёт  

привлечения внебюджетных средств.   

       Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.   

     Компьютерные программы 

Перечень программ 
Предметы, направления 

деятельности 
Кем разработана Где используется 

Комплект программного 

обеспечения (операционная 

система, офисный пакет, 

антивирусные программы) 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

СПО. 

Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление. 

Мультимедийная библиотека  

850 дисков 

Все учебные предметы. «Кирилл и Мефодий», 

1С образование и др. 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Комплекты вспомогательных 

программ, сопровождающих 

учебный процесс 

Организация учебного 

процесса 

Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое 

ПО. 

Управление учебным 

процессом 

Комплекты электронных 

наглядных пособий 

Все учебные предметы. Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое 

ПО. 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

   Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Применение ИКТ педагогами школы 

Учебные годы 2011-12 2012-13 2013-14 

Количество педагогов 62 62 60 

Количество педагогов использующих информационно-

коммуникационные технологии 
53 53 56 

Количество педагогов систематически применяющих информационно-

коммуникационные технологии 
23 40 32 

Процент педагогов использующих ИКТ 73,6 90,3 93,33 % 

Процент педагогов систематически применяющих информационно-

коммуникационные технологии 
31,9 64,5 53,33 % 

В сравнении с 2012-2013 г. процент педагогов систематически применяющих 

информационно-коммуникационные технологии  уменьшился  на 7,12 %. 

 

Информация об информатизации школы  

 2013-2014 г. 

Кол-во обучающихся на 1 компьютер 6,19% 

Процент кабинетов оснащенных ПК 93,94% 

Процент ПК подключенных к сети Интернет 77,78% 

Процент ПК используемых в учебном процессе 71,83% 

Процент ПК используемых в административных целях  28,17% 

Процент компьютеров СПО (Linux) 26,39% 

 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, 

ТСО и программным обеспечением можно наметить следующие мероприятия по 

совершенствованию данного направления: 
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№ п/п Мероприятия. 
Дата 

проведения 

1. 
Приобретение запасных частей для нормального обеспечения 

функционирования имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО. 

2012-2015 

годы 

2. 

Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения 

учебных занятий по различным предметам с использованием 

компьютерной техники и современных ТСО (интерактивные учебники, 

лабораторные работы и т.д.) 

2012-2015 

годы 

3. Приобретение интерактивных досок. 
2012-2015 

годы 

4. 
Разработка единого банка электронных учебных пособий по 

образовательным областям. 

2012-2015 

годы 

5. 
Обучение педагогического персонала инновационным методикам 

применения компьютерного оборудования и современных ТСО на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

2012-2015 

годы 

6. 
Организация дистанционного обучение учителей и учащихся при помощи 

глобальной сети Интернет. 

2012-2015 

годы 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и  

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» и решения итогового 

совещания руководителей муниципальных органов управления образования Курганской 

области от 25.06.2010 г., а также Соглашения о сотрудничестве между Главным 

управлением образования Курганской области и ООО «Дневник.ру» от 23.09.2010 года № 

1, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» до 30 октября 2010 года 

зарегистрировалась сайте «Дневник.ру»,  внедрила систему электронных журналов в 10 

классах (из них 2 – в начальной школе), 

В 2012-2013 учебном году – 26 классов (из них 4 -  начальные классы) 

В 2013-2014 учебном году – ВСЕ классы Школы перешли на электронный журнал. 

Зарегистрированы на сайте – 58 сотрудников  

Активно работают на сайте – 26 учителей (начальная школа – все учителя активно 

работают с дневником) 

 

Медиатека школы на уровне начального общего образования 

СД – диски 

1.Пособие по коррекции характера ребёнка в раннем возрасте «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (40 стихотворений и 12 песен) 

2. Портфолио ученика. Оценка достижения школьников. 

3. Русский язык. Начальная школа. Семейный наставник. 2 класс 

4. Супердетки. Тренировка быстрого чтения. Детям 6-10 лет 

5. Мамины помощники. Из серии «Радионяня» 

6. Николай Носов «Живая шляпа» 

7. Николай Носов «Фантазёры» 

8. Русский язык 1 класс. Универсальный тренажёр (по ФГОС НОО) 

9. Математика. 3 класс. Тренажёр к учебнику М.И.Моро 

10. Универсальное пособие 1 класс. Математика. К учебнику М.И.Моро 

11. Универсальное пособие 3 класс. Математика. К учебнику М.И.Моро 

12. Окружающий мир. Поурочные планы 3-4 класс. УМК «Школа России» 

13. Логопедические упражнения. Диск в помощь логопеду. 

14. Конструктор тестов.  

15. Универсальное пособие 3 класс. Математика. К учебнику Л.Г.Петерсон 

16. Тематическое планирование «Школа России», УМК «Гармония» 

17. Тематическое планирование. РС Л.В.Занкова.  
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18. Шедевры классической музыки 

19.П.И.Чайковский «Времена года» 

20. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

21. Управление учебно-воспитательным процессом в начальной школе» (комплект из 2-х 

дисков) 

22. Литературное чтение Поурочные планы 1-2 класс. УМК «Школа России» 

23. Математика. Поурочные планы 1-2 класс. УМК «Школа России» 

24. Математика.Поурочные планы 3-4 класс. УМК «Школа России» 

25. Современные технологии обучения в начальной школе 

Электронные приложения к учебникам 

1. Обучение грамоте. Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» по 

программе «Школа России» 

2. Окружающий мир. 1, 2,3,4  класс  Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» по программе «Школа России» 

3. Русский язык 1, 2,3,4 класс Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 

по программе «Школа России» 

4. Литературное чтение 1, 2,3,4 класс Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение» по программе «Школа России» 

5. Математика. 1,2,3,4  класс Электронное приложение к учебнику «Математика» по 

программе «Школа России» 

6. Окружающий мир. 1,2,3,4  класс Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» по программе «Школа России» 

7. Технология. 1,2,3,4  класс Электронное приложение к учебнику «Технология» по 

программе «Школа России» 

8. «Основы религиозных культур и светской этики» Электронное приложение к 

учебникам по всем 6 модулям. 

9. Аудиоприложение к учебнику Enjoy English. Английский с удовольствием. 2,3,4 

класс 

10. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC” к учебнику Enjoy English. 

2,3,4 класс 

Интерактивные плакаты к учебнику Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-4 класс 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Материально-технические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение 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; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитие личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Организационный  раздел «Система условий реализации ООП НОО» 

 43 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение 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; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуск  школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

 организацию качественного горячего питания, медицинское обслуживание и отдых 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

     Теоретическая подготовка учителей –   обязательное условие успешности. Вот 

почему учителям необходимо изучение особо важных документов. 

 В части федеральных документов – это: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования  (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373) с изменениями на 18 мая 2015 года: 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 

2010 года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  

2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6октября 2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 декабря  

2012 года № 1060 «О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря  

2014 года № 1643 «О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 мая  2015 

года № 507 «О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993), «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 

года),  
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 
- Письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 

03-470 «О методических материалах»; 

Работа в соответствии с локальными актами. 

Данную работу необходимо совершенствовать. В первую очередь педагогам, 

реализующим ФГОС НОО, надо детально изучить школьные локальные акты:  

 положение «О рабочих программах учебных предметов, внеурочной деятельности 

педагогов, реализующих ФГОС НОО»; 

- положение «О внеурочной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №4» (принято на педсовете, протокол № 1 от 30.08.2013 г.,  утверждено приказ 

от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О внутришкольном контроле» (принято на педсовете, протокол № 1 от 

30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О текущем контроле знаний обучающихся» (принято на педсовете, 

протокол № 1 от 30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О портфеле индивидуальных достижений обучающегося МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (принято на педсовете, протокол № 1 от 

30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О проведении  промежуточной аттестации учащихся в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (принято на педсовете, протокол № 16 от 

29.05.2014 г.,  утверждено приказ от 30.05.2014г. № 227);  

- программа развития Школы «» МКОУ «СОШ № 4», на 2015 – 2020 годы  

 По мере изучения документов необходимо  реально вводить те механизмы, которые 

содержатся в локальных актах. В первую очередь: 

 рекомендации взрослым по организации помощи ребёнку в сборе материалов 

портфолио;  

 структура и состав Портфолио;  

 порядок промежуточной аттестации;  

 формы и методы оценки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

 система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 
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       Обеспечение безопасности школьников – постоянный процесс. Основу этого процесса 

составляет система противопожарных мероприятий. В целях создания в Школе 

безопасных условий осуществлён ряд мероприятий: 

 проведена коррекционная работа по ликвидации предписаний прокуратуры, 

Роспотребнадзора; 

 осуществлена установка пожарных щитов; 

 установлено ограждение территории школьного двора; 

 отдельные категории работников  (ответственные лица) прошли обучение по 

охране труда. 

Проводится планомерная и целенаправленная работа с учащимися по правильным 

действиям в чрезвычайных ситуациях, в ходе тренировочных занятий отрабатываются  

практические навыки  по эвакуации учащихся и работников  из здания Школы. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

I Технические средства   

 

1. мультимедийный проектор и экран;  

2. принтер монохромный;  

3. принтер цветной;  

4. фотопринтер;  

5. цифровой фотоаппарат;  

6. цифровая видеокамера;  

7. графический планшет;  

8. сканер;  

9. микрофон;  

10. музыкальная клавиатура;  

11. оборудование компьютерной сети; 

12. конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

13. цифровые датчики с интерфейсом;  

14. устройство глобального позиционирования;  

15. цифровой микроскоп;  

16. доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

8 / 8 

8 / 5 

4 / 0 

1 / 0 

2 / 0 

1 / 0 

2 / 1 

2 / 1 

3 / 0 

1 / 0 

8 / 8 

1 / 0 

 

 

25 / 0 

1 / 0 

12 / 0 

8 / 8 

 

2016 

2016  

2017 

2017 

2016 

2018 

2017 

2016 

2018 

 

2018 

 

 

2017 

2018 

2018 

2017 

 

II Программные инструменты   

 

1. операционные системы и служебные 

инструменты;  

2. орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  

3. клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;  

4. текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

5. инструмент планирования деятельности; 
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графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

6. графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

7. музыкальный редактор;  

8. редактор подготовки презентаций;  

9. редактор видео;  

10. редактор звука;  

11. ГИС;  

12. редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

13. редактор генеалогических деревьев;  

14. цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

15. среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия;  

16. среда для интернетпубликаций;  

17. редактор интернетсайтов;  

18. редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III 
Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

  

 

1. разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров;  

2. подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

3. подготовка локальных актов 

образовательной организации;  

4. подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

  

IV 
Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

  

 

1. размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта);  

2. результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

3. творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления;  

4. осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

  

V Компоненты на бумажных носителях   



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Организационный  раздел «Система условий реализации ООП НОО» 

 47 

 
учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетрадитренажёры). 

  

VI Компоненты на CD и DVD   

 

1. электронные приложения к учебникам; 

2. электронные наглядные пособия;  

3. электронные тренажёры;  

4. электронные практикумы. 

  

 

Критерии готовности к реализации ФГОС НОО 

№ Перечень требований Факт 

наличия 
(+/-, частично) 

1 Общие требования 

1.1 Наличие Устава ОУ, утвержденного не позднее 2007 года; 

лицензии и аккредитации со сроком действия, включающим 2015-2016 уч. год 
+ 

+ 

1.2 Наличие многоуровневой внутришкольной системы дополнительного 

образования, а также позитивного опыта взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей (в том числе на договорной основе с правом 

безвозмездного пользования помещениями ОУ, заключением договоров 

гражданско-правового характера с педагогами дополнительного образования 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей и т.д.) 

частично 

1.3 Наличие эффективного органа государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. 
+ 

1.4 Наличие позитивного имиджа ОУ у родительской общественности и социума + 

1.5 Отсутствие планов учредителя по реорганизации учреждения  

на 2010-2013 годы 
+ 

1.6 Осуществление в ОУ (или на его базе)  предшкольной подготовки + 

1.7 Участие ОУ в конкурсе приоритетного национального проекта «Образование» 

(год, результат) 
+ 

2012 

1.8 Опыт работы всего ОУ (или начальной школы) в инновационном, 

экспериментальном режиме (статус экспериментальной или инновационной 

площадки  различного уровня, год, тема) 

+ 

 

1.9 Наличие в 2012-2013 учебном году от 1-го до 4-х классов начальной школы в 

параллели 
+ 

1.10 Наличие программы развития ОУ, включающей подпрограммы (в том числе по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни и т.д.) 

+ 

2 Требования к материально-технической базе образовательной 

организациис учетом необходимых гигиенических условий 
 

2.1 2.1. ОУ должно быть обеспечено водоснабжением, канализацией, необходимой 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом и т.д. 
+ 

2.2 Наличие социально-бытовых условий (оборудованного в соответствии с 

современными условиями рабочего места учителя, учительской и т.д.) 
частично 

2.3 Обеспеченность аудиторным фондом учащихся начальной школы в 

соответствии с разделением детского коллектива на отдельные возрастные 

группы 

+ 

2.4 Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся 

(рекреация) и санитарным узлам  для мальчиков и девочек, оборудованных 

кабинами с дверями 

частично 

2.5 Размещение гардероба на 1-м этаже в классах 

2.6 Размещение в учебных секциях для 1 класса  не более 3 – 4 классных помещений 

со спальными-игровыми (комнатами отдыха) и санитарными узлами 
- 

2.7 Библиотека общая для всей школы, в помещении которой выделяют зоны: + 
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читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, места 

для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения) 

2.8 Наличие отдельного спортивного зала для начальных классов; и/или наличие 

возможности использования крытых и плоскостных спортивных сооружений, 

комплексных спортивных площадок 

+ 

2.9 Наличие современной столовой ОУ с обеденным залом, в котором питание 

учащихся начальных классов организуют  одну из очередей 
+ 

2.10 Наличие спальни для учащихся 1 класса, посещающих группу продленного дня _ 

2.11 Наличие лицензированного медицинского кабинета (пункта)  + 

2.12 Наличие кабинета психолога (общего для всей школы), 

а также кабинета логопеда 
+ 

+ 

2.13 Наличие транспортной площадки по безопасности дорожного движения + 

кабинет ПДД 

2.14 Соответствие ОУ требованиям пожарной и электробезопасности + 

3 Требования к информационно-технологическим условиям  

3.1 Обеспеченность информационными ресурсам по сопровождению 

образовательного процесса: наличие цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

и их методического сопровождения, используемого в конкретном 

образовательном учреждении. 

+ 

3.2 Наличие доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). + 

3.3 Наличие оснащенной библиотеки образовательного учреждения, ее  

укомплектованность печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам. 

+ 

3.4 Обеспеченность педагогов и учащихся начальной школы учебно-методическими 

и информационными ресурсами: печатными и электронными носителями 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методическими, инструктивно-методическими 

материалами, цифровыми образовательными ресурсами и т.д. 

+ 

4 Требование к кадровому обеспечению  

4.1 Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование 

и необходимую квалификацию, компетентности: 

- удельный вес учителей начальных классов с соответствующими 

квалификационным уровнем и категориями (1 или высшая) не менее 75%;  

- удельный вес учителей начальных классов с высшим базовым 

профессиональным образованием не менее 60%. 

- применение педагогами современных образовательных технологий, в том 

числе ИКТ; 

- опыт преподавательской деятельности учителей по современным УМК «Школа 

России» («Просвещение»), «Школа 2100» («БАЛЛАС»), «Гармония» 

(«Ассоциация 21 век») 

- высокий профессиональный статус педагогов 1- 4-х классов (результативность 

участия в профессиональных конкурсах, наличие отраслевых званий и наград). 

 

 

+ (100%) 

 

+ (100%) 

 

+ 

 

+ 

 

частично 

 

4.2 Наличие администратора по начальному образованию (с квалификационной 

категорией не ниже 1-й, владеющего ПК на уровне пользователя). 
 

+ 

4.3 Наличие педагога-психолога. + 

4.4 Наличие социального педагога. + 

4.5 Наличие педагога-организатора. + 

4.6 Наличие педагогов дополнительного образования, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка 

или секции, или высшего или среднего профессионального образования и 

дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Образование и 

педагогика» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 августа 2009 года № 593 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

частично 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

4.7 Укомплектованность ОУ медицинским работником + 

В целом, за последние 4 года Школа преобразилась именно в части: 

 создания комфортных  условий для получения учащимися качественного 

образования, повышения эстетического уровня внутреннего интерьера здания. 

 доведения оснащённости компьютерным оборудованием  до достаточного уровня  

посредством  модернизации материально-технической учебной базы за счёт 

приобретения мультимедийных аппаратно-программных и интерактивных 

комплексов. 

 обеспечения двигательной активности учащихся, улучшения их физического 

развития;  

 создания безопасных условий для обеспечения образовательной деятельности;  

 создания условий для повышения и совершенствования профессионального 

мастерства педагогов; 

 поддержки благоприятного  микроклимата для качественного образовательной 

деятельности;  

 создания условий для обмена инновационным опытом творчески работающих 

учителей. 

Говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя:  

- Необходимо повышение эстетического уровня внешнего интерьера здания, 

благоустроенности и озеленения школьного двора и территории;  

- приобретения мультимедийных аппаратно-программных и интерактивных 

комплексов, мобильного компьютерного класса,  лабораторного оборудования  для 

кабинетов начальной школы;  

- нет полного охвата учащихся качественным и сбалансированным школьным 

питанием; оказания поддержки детям из малообеспеченных семей;  

- необходимо активизировать работу по внедрению инноваций, систематизировать 

внедрение информационных технологий,  

- развивать общественное управление и внешние связи Школы.  

- у части школьников не сформированы активная гражданская позиция, система 

ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

- Возможности информационных технологий не в полной мере используются 

учащимися как образовательный ресурс в учебной и  внеучебной деятельности.  

- Часть школьников не имеет практических навыков применения предметных знаний 

для решения жизненно важных проблем, не владеет способами деятельности в 

различных жизненных ситуациях.  

     На основе проблемно-ориентированного анализа школьной образовательной ситуации 

можно выделить наиболее актуальные проблемы. 

Проблема первая –  обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности Школы, повышение качества  

предоставляемых учащимся педагогических услуг.        

Проблема вторая – недостаточно мобильное  внедрение в педагогическую деятельность 

новых образовательных педагогических  технологий, прежде всего информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных; формирование 

информационной культуры всех участников образовательных отношений.  

Проблема третья – недостаточная эффективность в организации инновационной 

деятельности; повышение эффективности методической работы школы по   созданию 

единого информационного пространства. 

 Проблема четвёртая – недостаточный уровень развития социокультурного пространства 

школы, внешних связей, дополнительного образования (в том числе и платного), участия 
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общественности в управлении школой; взаимодействие семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 Проблема пятая – необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное 

становление учащихся; сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

Проблема шестая – материально-техническая база Школы должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации  и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Для этого образовательная организация должна разработать и закрепить локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№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, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом о 
особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

     Спектр деятельности, включающий в себя  информационно-разъяснительную работу, 

непосредственную реализацию ФГОС НОО, отслеживание готовности пятого года 

реализации ФГОС НОО, подготовку распорядительных документов,  достаточно широк и 

многообразен. 

В то же время имеют место проблемы, требующие незамедлительного решения: 

 необходимость в дополнительных площадях для занятий внеурочной 

деятельностью и в первую очередь –  это: 

- освобождённые классные комнаты;  

- оборудование зон для активной деятельности, отдыха, психофазомоторной деятельности 

обучающихся в учебных кабинетах начальной школы; 

 учителям начальных классов, учителям-предметникам в целях их готовности к 

реализации ФГОС НОО необходимо активнее изучать нормативно-правовую базу 

ФГОС НОО и использовать их на этапе реализации ФГОС НОО. 

  соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Школа должна быть обеспечена регулируемой мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

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

хореографией и изобразительным искусством; 

 спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Организационный  раздел «Система условий реализации ООП НОО» 

 51 

 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, оснащёнными 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 оснащённых зон. 

 располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающим 

реализацию ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять 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 должен формироваться с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических 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.). 

     Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На  решение проблем и направлены основополагающие документы Школы: 

 программа развития Школы;  

 ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

 


