
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.3.1 Описание имеющихся условий 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина располагает необходимым кадровым 

потенциалом отвечающим требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учителя, работающие в начальной школе, имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе 

системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий 

обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и 

иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Таблица 1. Количественная характеристика кадрового состава  

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

7 Первая 

категория – 1  

 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1  

3. Классный 

руководитель 

Планирует мероприятия и 

организовывает работу по   

формированию классного коллектива. 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Проводит мероприятия, направленные 

на сплочение коллектива. 

7 Первая 

категория – 1  

 

4.  Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. ОРКСЭ 

3 

2 

1 

Высшая 

категория – 1 

 



5. Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь. 

6. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

3 Высшая 

категория – 1. 

 

7. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор – 1; 

ЗУР – 1;  

ЗВР – 1; 

ЗНМР – 1.  

Высшая 

категория – 1; 

Первая 

категория – 2. 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 врач Врач-педиатр  

12. Информацион

но-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание 

сайта школы и пр.) 

1  

Инженер по 

ЭВМ и ТСО  

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 

50% педагогов школы проходят обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации, в том числе по вопросам, посвященным внедрению ФГОС.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС – 

95%. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 
умений, навыков, необходимых 

для получения профессии, 

развития карьеры, достижения 
успеха в жизни; 

- содействие в облегчении 

процесса адаптации вновь 
прибывших детей, 

первоклассников к обучению в 

школе; профилактика явлений 
дезадаптации; 

- содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом этапе 
развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально адаптивных 

возможностей обучающихся 
(развитие коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и коррекция 

проблем, возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности классного 
коллектива; 

- осуществление психолого-

педагогического 
сопровождения 1 классов   

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 
жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администрации 

школы и педагогическому 
коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 
увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной и 
внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса.  

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика (уровня развития познавательных 

процессов,  уровня учеб. мотивации 
(адаптация 1-классников),  уровня самооценки, 

тревожности, типа темперамента) 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

Экспертиза 

Просвещение 
(обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов) 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 
повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки)  

Профилактика (дезадаптации к обучению в 

начальном звене, асоциального и девиантного 

поведения, профилактика проявлений 

психологического кризиса, профилактика  

возникновения трудностей в обучении, , 

профилактика жестокого обращения с детьми, 

профилактика суицидального поведения, 

профилактика употребления психоактивных 

веществ)  

Коррекционная работа (помощь в разрешении 

возникающих трудностей, коррекция процесса 

дезадаптации к обучению в начальном звене, 

коррекция асоциального и девиантного 

поведения, коррекция детско-родительских 

отношений, коррекция межличностных 

отношений в классном коллективе)  



Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые условия 
Годовой бюджет. Распределение средств  бюджета учреждения по источникам их 

получения  

Основной бюджет школы формируется из средств: 

 федерального бюджета 

 областного бюджета 

 местного бюджета 

 субвенции 

 межбюджетных трансфертов 

 ФНР города и области 

Таблица 2.  Рост бюджетного финансирования 

финансовый год сумма 

2010-11 17067493,99 руб. 

2011-12 21518641,67 руб. 

2012-13 24194231,28 руб. 

2013-14 20875509,06 руб. 

2014-15 39 583 626,78 руб. 

2015-16  

2016-17  

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: 

уровня развития познавательных 

процессов, учебной мотивации, 

самооценки, типа темперамента. 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Дифференциация и индивидуализация 

обучения 
Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в 

процессе обучения, отслеживание 

динамики развития, социально 

адаптивных возможностей  

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Поддержка детских объединений (ШОР) и 

ученического самоуправления 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников: реализация городских 

программ, участие в проектной 

деятельности 

Содействие комфортному 

психологическому климату 

в семье 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 



Направления использования  бюджетных средств (руб.) 

Таблица 3.   Источники финансирования 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (руб.) 

2012-13 2013-2014 2014-2015 

Средства из 

муниципального и 

областного бюджетов 

2652385,74 3023272,07 33726168,72 

Средства субвенции 19088841,63 15914504,96 28335502,93 

Средства межбюджетных 

трансфертов 

1379924,83 1555732,03 2431035,29 

Средства ФНР города  и 

области 

194360 50000 52360,00 

Средства целевой 

субвенции  на 

модернизацию образования 

878719,08 332000 - 

Итого: 24194231,28        20875509,06             39 583 626,78 

Выделенные финансовые средства для организации образовательного процесса в МАОУ 

СОШ№5 распределяются в соответствии со статьями: 

 

Таблица 4.   Статьи затрат 

 

Направления использования средств от приносящей доход деятельности 

Таблица 5.   Использование средств 

Статья расходов Сумма 

Услуги связи 1012,74 

Коммунальные услуги 11089,14 

Вознаграждение по договорам 261989,87 

Приобретение канцелярских товаров 42529,12 

Всего 316620,87 

 

 

Статьи затрат Учебный год 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Оплата труда и начисления на оплату труда 18047340,51 16572110,87 25056154,10 

Услуги связи 34431,06 19904,23 32335,66 

Интернет 44634,54 22071,84 34965,08 

Коммунальные платежи 1243012,22 1047466,38 1617646,64 

Договора на обслуживание 266804,49   

Налоги 5716,84 37668,77       726773,22 

Увеличение стоимости основных средств 2322333,48 313154,98 1035157,64 

Медикаменты 7000,00   

Стройматериалы 314470,85 174467,07 71902,20 

Запчасти 27251,00  4500 

ГСМ 86574,78 45604,04 79649,89 

Прочие расходы 1746936,61 2290424,65 229610,07 

Мягкий инвентарь 47634,9 259 200,00 

Итого: 24194231,28 20875509,06 36499181,22 



Таблица 6.    Динамики доходов от ДПОУ за 3 года 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

6479,25 139945,5 392533,42 454208,62 533515,62 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

Материально-технические условия 

Школа  располагается в двух зданиях, имеется площадь пришкольного участка. На 

территории расположен  гараж с автомобилем УАЗ-2206, спортивная площадка, детская 

спортивно-игровая площадка.  

Создана современная безопасная образовательная среда: 

- здания и помещения школы полностью соответствуют СанПиН и нормам 

противопожарной безопасности; 

- в зданиях предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и 

вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 

- помещения пищеблока соответствуют требованиям СанПиН, полностью заменено 

технологическое оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном зале; 

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие 

кабинета врача, отдельного санузла; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы соответствуют требованиям безопасности; 

- в кабинетах информатики и химии смонтированы системы приточно-вытяжной 

вентиляции; 

Система безопасности учреждения: 

- наличие действующей охраны; 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Таблица 7.    Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

учебные кабинеты – 4. рабочее место учителя: 

интерактивный комплект, документ-

камера, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, комплекты 

интерактивных учебных пособий 

Компьютерный класс  интерактивный комплект, документ-



камера, компьютер, МФУ, Web-

камеры, цифровые фотоаппараты, 

графические планшеты; выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, комплекты 

интерактивных учебных пособий, 

профессиональное ПО 

«Mathcad»,«Autocad»,«Photoshop»; 

общее количество ученических 

компьютеров – 10; 

2 Лаборатории и 

мастерские (для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности) 

столярная мастерская 

 

интерактивный комплект, документ-

камера, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской,  набор станков с ЧПУ; 

мастерская 

обслуживающего труда  

интерактивный комплект, документ-

камера, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, швейно-вышивальная 

машина с цифровым управлением; 

3 Помещения для 

занятий музыкой, 

хореографией  

актовый зал, 

спортивные залы. 

интерактивный комплект, документ-

камера, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, синтезатор, 

магнитофон 

4 Информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

Библиотека и 

читальный зал 

компьютер зав. библиотекой, 

интерактивный комплект, документ-

камера, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской. 

5 Актовый зал Актовый зал  большой проектор, большой экран. 

  

6 Спортивные залы, 

бассейны, спортивные 

площадки, 

оснащѐнные игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм 

Наличие 

универсального 

спортивного зала  

Большой спортивный зал 160.2 м2  

Малый спортивный зал 107.5 м2 

 

 Универсальная спортивно-игровая 

площадка 

7 Помещения для 

питания 

Наличие столовой со 

всеми 

Столовая 



обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

характеристиками 

8 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

врача, процедурного и 

физиотерапевтического 

кабинетов, отдельного 

санузла 

Необходимое оборудование 

9 Административные и 

иные помещения, 

оснащѐнные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для 

организации учебного 

процесса с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рабочее место 

директора и приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, система 

громкоговорящей связи, цифровая 

АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской, 

видеонаблюдению; 

рабочее место 

заместителей 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, система 

громкоговорящей связи, цифровая 

АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской; 

учительская  оборудованные рабочие места: 

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

телефоны, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской; 

кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала  

компьютеры, выход в локальную 

сеть и Интернет, телефоны, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской; 

10 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Наличие гардеробов и 

санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН 

 

11 Участок (территория) 

с необходимым 

набором оснащѐнных 

зон 

Наличествует  Спортивно-игровая площадка на улице 

Универсальная спортивно-игровая 

площадка, отвечающая всем современным 

требованиям безопасности. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 



приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 

материал, географические карты, гербарии, лупы. 

Учебно-методическое обеспечение  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 

действий, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 

и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

IT-инфраструктура 

В школе обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная почта, 

практически завершена работа над  созданием нового сайта школы (schoola5.hostenko.com), 

работает современно оборудованный кабинет информатики на 8 рабочих мест. Все кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, учебно-вспомогательным 

материалом, техническими средствами обучения, которые соответствуют программным 

требованиям, как для базового, так и для профильного образования. 

В школе активно используется локальная сеть для обеспечения единой информационно-

образовательной среды. Проводится систематическая работа по внедрению информационных 

технологий в деятельность учителя-предметника, классного руководителя, возрастает уровень 

овладения ИКТ – компетентностью по всем направлениям образовательного процесса и 

управления. Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение: 

1. Широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по времени, 

безлимитный внешний трафик, свободный доступ через wifi. 

2. Сайт образовательного учреждения. 

3. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники (табл. 3.3). 



Таблица 8.  - Наличие компьютерной и мультимедийной  техники  

№ Наименование оборудования Количество 

(ед.) в 2011-

2012г 

Количество 

(ед.) в 2012-

2013г 

Количество 

(ед.) в 2013-

2014г 

Количество 

(ед.) в 2014-

2015г 

1 Всего компьютеров 36 48 48 48 

2 Используемые компьютеры в 

образовательном процессе 

29 37 43 43 

3 Используемые компьютеры 

администрацией 

7 12 5 7 

4 Компьютеры имеющие доступ в 

сеть 

20 48 48 43 

5 Интерактивная доска 2 9 9 10 

6 Мультимедийный проектор 2 14 14 14 

7 Цифровой фотоаппарат 2 2 2 2 

8 WEB-камера 3 3 3 3 

9 Принтер 14 16 9 10 

10 Сканер 3 3 3 3 

11 МФУ 3 5 5 5 

12 Ноутбук 4 6 7 8 

13 Планшет 0 6 6 6 

14 Документ-камера 0 1 1 1 

В распоряжении учителей и обучающихся компьютеры в учебных кабинетах и 

учительской.  

При организации деятельности обучающихся активно используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии. Техническое оснащение школы способствует успешной организации 

учебно-воспитательного процесса.  

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое обеспечение 

Организация работы межпредметных МО, 

координирующих деятельность по переходу 

на ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: 

участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного 

уровня 

Приведение материально-технической базы 

лицея в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки лицея для реализации ФГОС 

НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО в соответсвие с Федеральным 

перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по 



реализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в 

локальные акты лицея 

3.  Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива в 

соответсвие с требованиями ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по 

формированию универсальных УУД, 

духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся, формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа творческой группы учителей 

начальных классов по осуществлению 

перехода на ФГОС 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников. 

Создание условий для прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории. 

5. Материально-техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-

образовательной среды лицея. 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности 

инноваций находит сове отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

Разработан план-график осуществления переходу на ФГОС НОО. 

    

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация 

стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Определение сроков и 

отвественных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

Создание конкретных 

механизмов 

Создание комфортной среды 

в лицее, для обучающихся и 



участниками 

образовательного процесса 

взаимодействия, «обратной 

связи» 

для педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в реализации 

ООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услу 

 

3.3.4. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Совета учреждения) 

о введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

2010-2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

по мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2010-2011 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 

2010-2011 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2010-2011 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2011-2012 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образования 

2010-2011 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

2011-2012 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

2014-2015 



учебного процесса (например, положений о 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

- необходимых положений 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Ежегодно 

 

 

по мере 

необходимости 

2011 – 2012 

2012 - 2013 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2010-2015 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2010-2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2010-2015 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС начального общего 

образования 

2010-2015 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2010-2016 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2011-2015 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2011-2015 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

2009-2012 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

2010-2015 



руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2010-2015 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2009-2011 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

постоянно 

4. Реализация деятельности комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

2011-2015 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

2014-2015 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

По мере 

финансирования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2011-2012 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

2010-2015 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

2010-2015 



информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

 


