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основной образовательной прораммы 

начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (далее 

ООПНОО) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (далее МОУ «СОШ 

«ЛЦО»), осуществляющей образовательную деятельность, является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия соответствуют: 

–  требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющей 

образовательную деятельность и гарантирует достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывает особенности МОУ «СОШ «ЛЦО», его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ «ЛЦО», характеризующий систему условий,  содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации(ООПНОО) МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющей образовательную 

деятельность,  базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы ООПНОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО», осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

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 партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

1.1. Кадровые условия 

 реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляющая образовательную деятельность, в полной 

мере укомплектована педагогами начальных классов, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Кадровый потенциал  начального общего образования в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» составляют:  

 педагоги,  

 школьный педагог - психолог,  

 логопед, 

 зам.  директора по начальной школе, 

 руководитель кафедры начального воспитания и предшкольной подготовки,  

 классные руководители, 

 библиотекарь,  

 медицинский персонал (по договору с Токсовской районной больницей), 

обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 13 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

12 педагогов имеют высшее образование, 1 – среднее специальное 

позволяющее реализовывать программы, соответствующие типу и виду 

образовательного учреждения. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

13 -  4 4 5 12 1 - 

 

 

Квалификация педагогических кадров образовательного учреждения: 

 

Учебный год Количество 

учителей 

начальных 

классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

2019-2020 13 1 10 2 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
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труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)". 

Информация по кадровому составу школьного отделения (начальная школа)  

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

№  ФИО Предмет Образование (ВУЗ, 

факультет, 
специализация, год 

окончания) 

Дата прохождения 

курсов по предмету 
(место прохождения, 

дата, кол-во часов)  

Отраслевые 

награды 
(грамоты КО,  

КО и ПО ЛО,  

Минобрнауки, 
и др.) 

Категория 

 

Дата 

последней 
аттестации 

Дата 

планируемой 
аттестации 

(на какую 

категорию) 

 Басавина 

Ольга 
Сергеевна 

учитель 

начальных 
классов 

Ленинградский 

государственный 
университет им. А.С. 

Пушкина,2009 

Учитель начальных 
классов 

25.06.15 КПК 

Метод.сопровождение 
обр. процесса в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" ЛОИРО 
120 ч. 

20.02.18 

Преподавание 
родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

 первая 24.02.16 24.02.21 

первая 

1.  Бердюгина 

Юлия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

СПб ВПУ (к) №2, 1994 

Учитель начальных 

классов 

20.02.18 

Преподавание 

родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 
28.04.17 ООО СП 

"Содружество" 

Вопросы 
совершенствования 

единых подходов к 

формированию и 
оцениванию 

основных видов 

речевой деятельности 
НОО 42 ч. 

 

 Соответствие 

должности 

26.09.14 26.09.19 

первая 

2.  Гребовская 
Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

СПб Государственный 
Университет Культуры 

и Искусств, 2005 

Библиотекарь-

библиограф (педагогика 

и психология детского 

чтения) 
Переквалификация,2011 

Педагогика и методика 

начального образования 

20.02.18 
Преподавание 

родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

27.06.18 Актуальные 

вопросы методики 

НОО в соответствии с 
ФГОС 108 ч. ЛОИРО 

 первая 21.06.16 21.06.21 

первая 

3.  Засухина Вера 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Халтуринское 
педагогическое 

училище,1974 

Учитель начальных 
классов 

общеобразовательной 

школы 
Ленинградский ордена 

23.12.14 ЛОИРО 72 ч.  
Методика психолого-

педагогического 

сопровождения, 
развития и обучения 

младших школьников 

в условиях 
реализации ФГОС 

Старший 
учитель. 

Ветеран труда 

РФ 

Соответствие 
должности 

27.04.15 27.04.20 

Соответствие 
должности 

                                                 
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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Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

педагогический 
институт 

им.Герцена,1987 

География 
 

4.  Калинина 

Елена 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина г. 
Тамбов,2008г 

РГПУ им. Герцена,2013 

ТПК №1 г. Тамбов,2003 
Спец. дошкольная 

педагогика и 

психология, учитель-
логопед 

Учитель начальных 

классов 

20.02.18 

Преподавание 
родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

28.04.17 ООО СП 
"Содружество" 

Вопросы 

совершенствования 
единых подходов к 

формированию и 

оцениванию 
основных видов 

речевой деятельности 

НОО 42 ч. 
 

 -  Сентябрь 

2019  

первая 

5.  Ларченко 

Наталия 

Николаевна 
 

учитель 

начальных 

классов 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина,2014 

Педагогика и методика 
начального образования 

20.02.18 

Преподавание 

родного русского 
языка 18ч. ЛОИРО 

01.07.18 ЛОИРО 72 ч 
ЛГУ им. Пушкина 

Преемственность 

уровней образования 
на начальной ступени 

в условиях 

реализации ФГОС 

 первая 20.12.16 20.12.21 

первая 

6.  Медведева 
Валентина 

Ефимовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Белозерское 
педагогическое 

училище,80 

Учитель начальных 

классов 

Ленинградский 

Государственный 
Университет им. А.С. 

Пушкина,2005 

Учитель-
олигофренопедагог 

27.06.14г. 120ч. 
ЛОИРО 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 
перехода на ФГОС 

 первая 31.03.15 31.03.20 

первая 

7.  Мирзабекьян 

Светлана 
Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Череповецкий 

государственный 
университет, 2003 

Учитель начальных 

классов 

25.06.15 КПК 

Метод.сопровождение 
обр. процесса в 

условиях реализации 

ФГОС НОО" ЛОИРО 
120 ч. 

20.02.18 

Преподавание 
родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

 первая 24.02.16 24.02.21 

первая 

8.  Петрова 

Галина 

Варсанофьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Оршанское 

педагогическое 

училище 1981 

Учитель начальных 
классов 

Марийский 

государственный 
университет,1988 

Учитель биологии 

25.06.15 КПК 

Метод.сопровождение 

обр. процесса в 

условиях реализации 
ФГОС НОО" ЛОИРО 

120 ч. 

20.02.18 
Преподавание 

родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

 первая 24.02.16 24.02.21 

первая 

9.  Стадольник 
Анастасия 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

РГПУ им. Герцена 
Неоконченное высшее 

  -   

10.  Щнурова 
Виктория 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Витебский 
государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова,1986 

Педагогика и методика 

начального обучения с 
дополнительной 

25.06.15 120 ч. 
ЛОИРО 

Методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса в условиях 

организации ФГОС 
НОО 

Почетный 
работник 

общего 

образования 
РФ 

Ветеран труда 

РФ 
Медаль за 

высшая 24.02.15 24.02.20 

высшая 
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специальностью 
изобразительное 

искусство 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 

изобразительного 
искусства 

20.02.18 
Преподавание 

родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

заслуги в 
образовании 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
воспитания и предшкольной подготовки 

(наименование методического объединения) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

(наименование образовательного учреждения) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Категори
я 

Последняя 
дата 

аттестации 

Следующая 
дата 

аттестации 

Дата прохождения курсов по предмету Планируемая дата 
прохождения КПК 

1.  

Басавина Ольга 

Сергеевна 

1 24.02.16 24.02.21 25.06.15 КПК Метод.сопровождение обр. 

процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО" ЛОИРО 120 ч. 

20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

Июнь 2020 

2.  

Бердюгина Юлия 

Викторовна 

Соотв. 26.09.14 26.09.19 20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

28.04.17 ООО СП "Содружество" 
Вопросы совершенствования единых 

подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности 
НОО 42 ч. 

28.06.19 Актуальные вопросы методики 

НОО в соответствии с ФГОС 108 ч. 
ЛОИРО 

 

3.  

Гребовская 

Татьяна 

Ивановна 

1 21.06.16 21.06.21 20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

27.06.18 Актуальные вопросы методики 

НОО в соответствии с ФГОС 108 ч. 

ЛОИРО 

 

4.  

Данько Мария 

Владимировна 

1 21.06.16 21.06.21 30.06.11 Актуальные вопросы методики 
НОО в соответствии с ФГОС" 

В течение 2019-2020 
года 

5.  

Калинина Елена 

Николаевна 

1 25.06.19 25.06.24 20.02.18 Преподавание родного русского 
языка 18ч. ЛОИРО 

28.04.17 ООО СП "Содружество" 

Вопросы совершенствования единых 
подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности 

НОО 42 ч. 
23.04.19 «Совершенствование 

профессиональных компетенций  учителя 

начальных классов в соответствии с 
профессиональным стандартом» 72 ч. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

 

6.  

Ларченко 

Наталия 

Николаевна 

1 20.12.16 20.12.21 20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 
01.07.18 ЛГУ им. Пушкина 

Преемственность уровней образования на 

начальной ступени в условиях реализации 
ФГОС ЛОИРО 72 ч 

 

7.  

Макова Виктория 

Станиславовна 

- -  18.04.18 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и обучения 

младших школьников в условиях ФГОС 
НОУ. Реализация ФГОС для детей с ОВЗ 

ЛОИРО 72 ч. 

С 19.09.19 - 04.12.19 
Методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации 
ФГОСНОО, 72 часа 

ЛОИРО 

8.  

Медведева 

1 31.03.15 31.03.20 27.06.14г. 120ч. ЛОИРО Содержание и 
организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС 

В течение 2019-2020 
года 
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Валентина 

Ефимовна 

9.  

Мирзабекьян 

Светлана 

Павловна 

1 24.02.16 24.02.21 25.06.15 КПК Метод.сопровождение обр. 

процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО" ЛОИРО 120 ч. 

20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

В течение 2019-2020 

года 

10.  

Петрова Галина 

Варсанофьевна 

1 24.02.16 24.02.21 25.06.15 КПК Метод.сопровождение обр. 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО" ЛОИРО 120 ч. 
20.02.18 Преподавание родного русского 

языка 18ч. ЛОИРО 

Июнь 2020 

11.  

Пречистенская 

Екатерина 

Анатольевна 

1 07.06.19 07.06.24 15.12.18 Организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

ИМЦ Калининского района 

 

12.  

Шишебарова 

Дина 

Анатольевна 

1 24.02.16 24.02.21 25.06.15 КПК Метод.сопровождение обр. 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО" ЛОИРО 120 ч. 

Июнь 2020 

13.  

Щнурова 

Виктория 

Леонидовна 

высшая 24.02.15 24.02.20 28.06.19 Актуальные вопросы методики 
НОО в соответствии с ФГОС 108 ч. 

ЛОИРО 

 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «СОШ «ЛЦО» 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. 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МОУ «СОШ 

«ЛЦО»» располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым 

потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  Основными 

нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответствующую 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и 

определяющими Требования к кадровым ресурсам МОУ «СОШ  «ЛЦО», являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184);  

  Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966);  
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  Положение «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 

24 марта 2010 г. № 209).  Укомплектованность кадрами для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования – 

100%.  Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное 

образование, быть способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: 

один раз в 3 года по должностям «учитель», «педагог дополнительного 

образования», «воспитатель группы продленного дня для реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования с 

применением современных технологий обучения и воспитания.  Требования к 

кадровым ресурсам в МОУ «СОШ «ЛЦО» дифференцированы по отношению 

к различным категориям кадров, среди которых учителя начальной школы, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель группы продленного дня, 

педагог дополнительного образования, др. Профессиональная деятельность 

кадров соответствует характеристикам, определенным в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 

г.   

 Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;   

 – выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых  результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП);  – разрабатывать и эффективно применять образовательные 

технологии, позволяющие достигать ПРООП.  Компетентности учителя 

начальной школы, обусловлены требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ и должны:   

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;   

– иметь современные представления об обучаещемся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 

предмета;  
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 – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

  – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно:  

 – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;   

– реализации программ воспитания и социализации обучающихся;  – 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации  ФГОС;  

 – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий;   

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

 – эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно 

- воспитательного процесса образовательного учреждения.  

 Педагог, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, должен:  

в общеобразовательной подготовке:  

 а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  

б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;   

в профессиональной подготовке: 

  а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность;  

 б) знать:  

 – философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в  основе образовательных парадигм;  

 – возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции 

развития систем образования в России и за рубежом, основные направления 

региональной образовательной политики;  
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 – способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка;  – методы оценки степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой;  

 – показатели формирования гражданской зрелости человека;  – принципы 

организации образовательной среды, в том числе воспитательной и  информационно-

образовательной;  

 – сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, 

а также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для 

системы образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(5 – 7 лет);  – правовые нормы отношений участников образовательного процесса;  

 в) уметь:  – оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать   научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в 

образовательном процессе;  выбирать и применять современные образовательные 

технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса;  

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности;  

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации;  

 осуществлять профессиональную рефлексию; – вести документацию;  

 г) владеть:  

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  
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 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений,  психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных 

и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;   в 

предметной подготовке:  

 а) знать:  

содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых  предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности;  

частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;   

состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях;  

 б) уметь:  

использовать частные методики; 

анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные  

дидактические материалы;   

 разрабатывать программы внеурочной деятельности;  

разрабатывать дидактические материалы.  

 Компетентности педагога-психолога начальной школы включают 

представление о  планируемых результатах образования в начальной школе, знание 

Программы формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования, умение проектировать зону ближайшего развития, умение 

психологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, 

профессиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей 

начального общего образования, создавать психологически безопасную, комфортную 

образовательную среду.   

Квалификация администратора (директора учреждения начального общего 

образования) по начальному общему образованию в соответствии со ст. 35. п. 3 Закона 

РФ «Об образовании» фиксируется на уровне не ниже первой квалификационной 

категории.  «Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административнохозяйственную работу образовательного учреждения.   

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
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«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.   

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей,  разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса.  Требования к уровню 

квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  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.  

К основной образовательной программе школы на основе анализа результатов 

внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет 

профессиональных особенностей разработан план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

МОУ «СОШ «ЛЦО», а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями 

Департамента общего образования Минобрнауки России по применению Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), 

а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо 

Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339).  Формами повышения квалификации в 

школе могут быть: объединения учителей - работа в проблемных творческих группах, 

методических объединениях классных руководителей по параллелям; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
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направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, создание и 

публикация методических материалов, участие в апробациях инновационного 

содержания образования, др.  

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации в МОУ «СОШ «ЛЦО» предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда на 

основе критериальной бальной рейтинговой оценки («Положение о материальном 

стимулировании работников МОУ «СОШ «ЛЦО»  о порядке установления доплат за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, и материальном 

поощрении за напряженность, высокое качество и результаты работы») Показатели и 

индикаторы разработаны МОУ «СОШ «ЛЦО» на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы школы. 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. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться 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 

образовательного процесса и др.  

 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 ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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  Одним из условий готовности МОУ «СОШ «ЛЦО» к введению ФГОС НОО  является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

 План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

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 ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

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, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, совместное заседание кафедр МОУ «СОШ «ЛЦО» в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

1.2 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» является создание  психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 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. 
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Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся по следующим направлениям:  

 индивидуальное,  

 групповое, на уровне класса,  

 групповое на уровне  МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

1.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

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

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – 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 образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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 
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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: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ 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 



20 

 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: 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 

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. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. 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 коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования 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 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 
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а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

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

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе 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 образовательной программы начального общего образования 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. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 



23 

 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
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процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

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

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

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

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ "СОШ "ЛЦО" 

Материально  техническая база МОУ «СОШ «ЛЦО»  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы НОО 

МОУ «СОШ «ЛЦО»и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого МОУ «СОШ «ЛЦО» разрабатола и закрепила локальным актом 

перечни оснащения и оборудования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

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

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

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

хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно  методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения по реализации ООПНОО  объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так 

и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплектов  сформирован с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
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– 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 по реализации ООПНОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО» содержат: 

– 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. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

 

№ Компоненты информационно-методических 

ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Книгопечатная продукция  

 • Учебно-методические комплекты УМК «Школа 

России» для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, 

•  ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

• программа формирования УУД у обучающихся при 

получении НОО; 

• программа духовно-нравственного развития и 

воспитания у обучающихся при получении НОО; 

• план внеурочной деятельности; 

• программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• Программа коррекционной работы; 

• Рабочие  программы по предметам; 

• Оценочные и методические материалы; 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Иметеся 

 

Имеется 
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• Учебники в соответствии с УМК «Школа России» для 

обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации 

различных видов деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для 

чтения; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем 

природном и социальном  мире, детская 

художественная литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• предметные журналы 

• Традиционные и инновационные средства обучения, 

• компьютерные,  

• информационнокоммуникационные средства: 

• Учебнопрактическое 

• оборудование: географическая лаборатория, 

микроскопы и др. 

• Игры и игрушки: настольные игры, песочные столики 

• Оборудование (мебель): парты одноместные и 

двуместные, стулья. 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

 

 Компоненты оснащения методического кабинета 

начальной школы: 

Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты: 

Документация МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Комплекты диагностических материалы: 

 

Базы данных:  

Материальнотехническое оснащение: 

Персональный компьютер 

Принтер 

Мультимедиа 

 

Интерактивная доска 

 

 

Мебель: 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 8, 

Необходимо 

10 

Имеется 5, 

Необходимо 

10 

 

Имеется 



30 

 

Шкафы 

Парты одноместные и двухместные 

 

Имеется 

2. Печатные пособия  

 • демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами учебной 

программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, 

исторических, политических деятелей в соответствии с 

образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: 

природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географические карты;  

• дидактический раздаточный материал. 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

3. Демонстрационные пособия  

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-

воспитательный процесс. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

4. Экранно-звуковые пособия  

 • видеофильмы, соответствующие содержанию 

ООПНОО (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, художественные 

технологии и т.д.); 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в 

том числе аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. Оперы, балеты, творчество 

отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

5. Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые информационные источники в соответствии 

с ОППНОО: 

Имеется 
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• тесты;  

• электронные приложения к учебникам по УМК 

«Школа России»;  

• программа «Школьный наставник»;  

• обучающие программы 

http://nsportal.ru/;  http://www.proshkolu.ru/;  

http://www.edu.ru/;  ЕК ЦОР 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

 Компоненты оснащения физкультурного зала: 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 

Стеллажи для инвентаря 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2 

ворот с протекторами и сетками) 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 

Мяч футбольный № 5 тренировочный 

Насос для накачивания мячей 

Тележка для хранения мячей 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Бревно гимнастическое напольное 3 м 

Перекладина гимнастическая пристенная 

Канат для лазания 

Брусья навесные 

Набор для подвижных игр (в сумке) 

Музыкальный центр 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 

Стеллажи для лыж 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 
 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

Параметры всех помещения для обучающихся НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

соответствуют СанПиН: 

размещение помещений не выше 2 этажа; 

помещения обеспечены  необходимым  набором зон (для осуществления 

образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, 

сна и отдыха, питания обучающихся), 

http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.edu.ru/
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 площадь, инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО»  обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

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

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

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

1.5 . Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

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 учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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– 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 трехмерные 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 трехмерную материальную среду 

(печать); 

– 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 аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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– 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, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных 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 тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

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

– 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 аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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– 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор и экран 

принтер монохромный 

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера 

графический планшет 

сканер 

микрофон 

музыкальная клавиатура 

оборудование компьютерной сети 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью 

цифровые датчики с интерфейсом устройство 

глобального позиционирования  

цифровой микроскоп 

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

2011-2020 

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами инструмент 

 

2011-2020 
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планирования деятельности  

графический редактор для обработки растровых 

изображений 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука 

 ГИС 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия;  

среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов;  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров;  

подготовка распорядительных документов 

учредителя;  

подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

2011-2020 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления;  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

2011-2020 
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V Компоненты на бумажных носителях 

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

 

2011-2020 

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры;  

электронные практикумы 

 

2011-2020 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
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администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО» 

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. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» обеспечена учебниками и  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. 

МОУ «СОШ «ЛЦО» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

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

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОУ «СОШ «ЛЦО» 

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. 
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1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ 

«ЛЦО» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия обеспечивают: 

‒ соответствие требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности МОУ «СОШ «ЛЦО», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы НОО МОУ «СОШ «ЛЦО», 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» , 
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сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

2011-2012 

2011-2012 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  

2019-2020 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы МОУ «СОШ «ЛЦО» 

требованиям ФГОС НОО 

2019-2020 

5. Приведение должностных инструкций 

работников МОУ «СОШ «ЛЦО» в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

2019-2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС НООв 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

2019-2020 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

2019-2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО  

МОУ «СОШ «ЛЦО» и достижения 

планируемых результатов 

2019-2020 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МОУ 

«СОШ «ЛЦО»в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2019-2020 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО в 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

 

2019-2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

2019-2020 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

 

2019-2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО в 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

2019-2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

 

2019-2020 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введения ФГОС НОО в 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО в 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

2019-2020 

VI. 

Материальнотехн

ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО в МОУ «СОШ 

2019-2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

«ЛЦО» 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО в МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

2019-2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО вМОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

2019-2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

7. Наличие доступа в МОУ «СОШ 

«ЛЦО»  к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных  

2019-2020 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете в 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

2019-2020 

 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МОУ «СОШ «ЛЦО»мобеспечивает 

создание комфортной для обучающихся и педагогических работников 

образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 
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психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся.   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Лесколовский центр образования" 

      Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Локальных 

актов. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации  ООПНОО МОУ "СОШ "ЛЦО", 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает: 

мониторинг состояния мониторинг учебных достижений обучающихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;   

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, 

учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы предметных кафедр; 
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система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в школы; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования  МОУ "СОШ "ЛЦО". 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по 

предметам (по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического распределение обучающихся по группам здоровья; 

количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость обучающихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в 

т.ч.инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

Кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическим материалами; 

содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООПНОО 

является внутришкольный контроль. 
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Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООПНОО 

 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и  

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

Возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

МОУ "СОШ "ЛЦО" 

 

Учебно-

методическое 

и 

информационное 

обеспечение 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 
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ООПНОО 

 

реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООПНОО 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООПНОО 

 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ООПНОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, атериально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных 

и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

 


