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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 Учебный план школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций - целостной системы универсальных учебных действий, самостоятельности, 

личностной ответственности учащегося за своё будущее, за будущее своей страны. 

Содержание образования в МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» основано на 

принципиальных установках: 

 оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей; 

 паритет между государственными, общественными и индивидуальными 

потребностями участников образовательных отношений; 

 демократизации взаимодействий субъектов образовательных отношений; 

 гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 создание единого образовательного пространства в МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»; 

 реализация социального заказа педагогическим коллективом школы; 

 деятельностного, компетентностного, здоровьесберегающего подхода в 

реализации образовательного процесса. 

Обучение в МАОУ «СОШ № 14  г.Челябинска» ведётся на русском языке. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 14  г.Челябинска» включает в себя: 

 Учебный план 1-4 классов, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования; 

Учебные планы составлены в соответствии с ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» и определяют максимальную нагрузку для  учащихся  при  пятидневной 

рабочей неделе. 

Учебный план МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска»  реализует ООП НОО МАОУ «СОШ 

№14 г.Челябинска», составлен в соответствии с данной программой и определяет  

структуру предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Английский язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура; 

Учебный план МАОУ «СОШ №14  г. Челябинска» определяет: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 формы промежуточной аттестации, которые определяются локальным 

нормативным актом МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 
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В ходе освоения ООП НОО при реализации учебного плана на начальном уровне 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Организация образовательной деятельности 

по ООП НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основана на дифференцированном содержании с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение учебного предмета 

русский язык в предметной области «Русский язык и литературное чтение» ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебное время данной части отводится на различные виды деятельности по 

каждому предмету (учебная деятельность, проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Учебные предметы, реализуемые на уровне 

начального общего образования в обязательной части учебного плана. 

Обучение в МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» осуществляется в рамках 5-дневной 

учебной недели в 1 классах.  

Обучение МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» осуществляется в рамках 5-дневной 

учебной недели во 2-4 классах и количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3039 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обучающихся: 

при 5 – дневной учебной неделе в 1 – х классах - 21 час; во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Учебные предметы начального общего образования: 

      - Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. Обучение в школе ведется на русском 

языке, он же является родным для обучающихся, поэтому содержание обязательной 

предметной области «Родной язык» включено в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение».  
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- Предметная область «Иностранный язык (английский)». Преподавание предмета 

«Иностранный язык (английский)» вводится со 2-го класса. При проведении занятий по 

иностранному языку деление класса на группы не осуществляется. 

- Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Преподавание данного 

предмета ведётся по модулю: «Основы светской этики». Модуль выбирают родители 

(законные представители) обучающихся. Освоение курса происходит в 4-ом классе. 

- Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

- Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

- Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Преподавание всех предметов ведётся на основе рабочих программ учебных 

предметов, являющихся частью данной ООП НОО, с использованием учебно-

методических комплектов, согласованных Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» и утверждённых директором. 

Основные задачи, которые реализует каждая предметная область, представлены 

в таблице  и полностью соответствуют п. 19.3 ФГОС НОО (табл. 40). 

Таблица 40 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке  

как  государственном  языке  Российской  Федерации, как  средстве 

общения  людей  разных  национальностей в  России  и  за  

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Иностранный  

язык  (английский  

язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71220598/#

ixzz4GFvVD7O7 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71220598/#ixzz4GFvVD7O7
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71220598/#ixzz4GFvVD7O7
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности Физическая   

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни  

Далее  представлены  учебные  планы годовой и недельный (табл. 41 и  42). 
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Таблица 41 

Учебный  план  МАОУ  «СОШ  №14 г.Челябинска» 

(годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

  1 

первый 

год 

обучени

я 

2 

второй 

год 

обучени

я 

3 

третий 

год 

обучени

я 

4 

четвертый 

год 

обучения 

 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский  

язык 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - - - - - 

Максимально  допустимая  годовая  

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

693 782 782 782 3039 
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Таблица 42 

Учебный  план  МАОУ  «СОШ  №14 г.Челябинска» 

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

  1 

первый 

год 

обучени

я 

2 

второй 

год 

обучени

я 

3 

третий 

год 

обучени

я 

4 

четвертый 

год 

обучения 

 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский  

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая  годовая  

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

 

В учебном плане: 

1) сохранены все предметные области учебного плана Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения, которые конкретизированы учебными предметами; 

2) определено недельное и годовое распределение учебного времени, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

3) выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся при 5-тидневной учебной 

неделе; 

4) соблюдены требования СанПин 2.4.2.2821-10 к учебному плану. 
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Примерный учебный план (модель годового и недельного учебных планов - табл. 41 - 42 ) 

являются основой для создания Рабочего учебного плана МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» на каждый учебный год. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, модуля образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, положением о промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и является важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

ООП НОО. Промежуточная аттестация проходит в конце учебного года по каждому 

учебному предмету по заранее определенной форме: итоговый тест, контрольные работы, 

защита творческой работы и другие. Контрольно-измерительные материалы для 

проведения всех форм промежуточной аттестации готовятся педагогическими 

работниками и соответствуют рабочей программе. 
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В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» применяются следующие формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования. 

 

Таблица 43 

Формы контроля обучающихся 
 

Периодичность 

проведения 

Формы контроля обучающихся 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Устный   Письменный     

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1) I   полугодие 

 

Комплексная работа     

2) II  полугодие     

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

1) I   полугодие 

 

 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием 

    

 Контрольный тест     

 Контрольное списывание с 

заданием 

    

2) II  полугодие  Проверочный диктант с 

грамматическим заданием 

    

 Контрольный тест     

 Контрольное списывание с 

заданием 

    

Учебный предмет «Литературное чтение» 

1) I   полугодие 

 

Проверка  

техники  чтения 

     

 Проверочная работа       

Групповой 

творческий 

проект 

     

2) II  полугодие Проверка       



 

10 
 

техники  чтения 

 Проверочная работа       

Групповой 

творческий 

проект 

     

Учебный предмет «Математика 

1) I   полугодие 

 

 Контрольный тест     

 Проверочная работа     

2) II  полугодие  Контрольный тест     

 Контрольная  работа     

Учебный предмет «Окружающий мир» 

1) I   полугодие  Контрольный тест     

2) II  полугодие  Контрольный тест     

 Проверочная  работа     

Учебный предмет «Иностранный язык» 

В  конце  

учебного года 

 Проверочная работа     

Групповой проект      

 Контрольный тест     

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

В  конце  

учебного года 

Групповой 

творческий 

проект 

     

 Практическая работа     

Учебный предмет «Технология 

В  конце  

учебного года 

Групповой 

творческий 

проект 

     

 Практическая работа     

Учебный предмет «Физическая культура»  

В  конце  

учебного года 

Сдача нормативов      

Групповой или 

индивидуальный  

проект 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования  

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты  

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»: начало учебного 

года – 1 сентября; продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2-4-х классах – 34 

недели. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на первой ступени: в 1-4-ых классах на четверти: 

Таблица 44 

Продолжительность учебных периодов 

 Продолжительность  

(количество  учебных недель) 

1-ая четверть 9 недель 

2-ая четверть 7 недель 

3-ая четверть 10 недель 

4-ая четверть 8 недель 

Итого: 34 недели 

для 1 классов 

 Продолжительность 

 (количество учебных недель) 

1-ая четверть 5 недель 

2-ая четверть 6 недель 

3-ая четверть 5 недель 

4-ая четверть 6 недель 

5-ая четверть 5 недель 

6-ая четверть 6 недель 

Итого: 33 недели 

 

Таблица 45 

 продолжительность каникул в течение учебного года во 2- 4 классах: 

Каникулы Дата Продолжительность в днях 

Осенние  8 дней 

Зимние  14 дней 

Весенние  8 дней 

 

Таблица 46 

 продолжительность каникул в течение учебного года в 1 классах 

Каникулы Дата Продолжительность в днях 

Осенние середина  октября 7 дней 

Осенние  конец  ноября 7 дней 
Зимние начало  января 7 дней 

Зимние середина  февраля 7 дней 

Весенние начало  апреля 7 дней 
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Организован «ступенчатый» режим занятий в первом полугодии: сентябрь, октябрь – 3 урока 

в день; ноябрь,  декабрь – 4 урока в день по 35 минут. С 3 четверти продолжительность урока в 1-х 

классах – 40 минут. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

В первых классах звонки на урок и с урока дают учителя в своих кабинетах.. 

В течение сентября-октября учителя 1-х классов проводят интегрированные уроки, при 

проведении которых в учебный материал любого учебного предмета включается материал других 

учебных предметов. 

Регламентирование образовательной деятельности  на неделю 
Продолжительность рабочей недели 

 1 – 4 классы – 5-ти дневная рабочая неделя; 

2. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 сменность: ОУ работает в одну смену 1-4 классы; 

 продолжительность урока: 

        1 классы–I полугодие - 35 минут, II полугодие – 40 минут; 2 – 4 классы – 40 минут 

Таблица 47 

Режим учебных занятий 

1 смена 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый урок 8-40 ч. 

8-40 ч. 1-ая перемена 8-50 ч. 

8-50 ч. 2-ой урок 9.30 ч. 

9.30 ч. 2-ая перемена (организация питания) 9.50 ч. 

9.50 ч. 3-ий урок 10.30 ч. 

10.30 ч. 3-я перемена (организация питания) 10.50 ч. 

10.50 ч. 4-ый урок 11.30 ч. 

11-30 ч. 4-ая перемена 11-40 ч. 

11-40 ч. 5-ый урок 12-20 ч. 

12.20 ч. 5-ая перемена 12-30 ч. 

12-30 ч. 6-ой урок 13-10 ч. 

 

3.3. Оценочные и методические материалы Перечень контрольно-измерительных и методических 

материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по каждому учебному предмету, курсу представлены в Приложениях к данной 

программе. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и отражает запросы участников образовательного 

процесса. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования построена в форме вариативной модели на основе оптимизации внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

детей, организациями культуры и спорта: 

 Областной краеведческий музей,  

 Центр внешкольной работы Металлургического района,  

 Дом юношеского технического творчества,  

 Детская школа искусств №5,  

 Спортивный комплекс «Метар-спорт»,  

 Государственное предприятие «Бассейн «Строитель» 

 Взаимодействия МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» с социальными партнерами по 

организации внеурочной деятельности обучающихся основаны на: 

 разработке и осуществлении совместных программ и проектов: на базе спортивного 

комплекса «Бассейн «Строитель» реализуются программа «Плавание»; педагогами Центра 

внешкольной работы проводятся занятия по курсам «Декоративно-прикладное творчество», 

«Бально-спортивные танцы», «Аэробика»; обучающиеся участвуют в проектах Центра 

внешкольной работы, Областного краеведческого музея, Детской школы искусств №5 и т.д.); 

 кооперации ресурсов и обмен ресурсами (кадровыми, информационными, материально-

техническими).  

На уровне образовательного учреждения в реализации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся и организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности (таблица 48): 

В рамках духовно-нравственного  направления внеурочной деятельности предлагается: 

 

Таблица 48 

Программы Цели  

«Я-челябинец»  Воспитание челябинца на лучших традициях культуры, 

формирование гражданской позиции и чувства любви к 

родному городу, осознание своей причастности к его 

истории через судьбу собственной семьи, личного 

отношения к прошлому и настоящему города. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено: 

Программы Цели  

«Вокал» 

 
 Развитие способностей к художественно-образному, 



 

14 
 

 эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

 Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 
 Формирование основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности отражает: 

Программы Цели  

«Учусь создавать проекты» 

 
 Развитие и формирование интеллектуальных  способностей  

 Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

 Приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

 Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

«Хочу всё знать» 

 

«В мире необычных вещей» 

 

«Эрудит» 

 

 

«Лего. Построй свою 

историю» 

 

«Развитие речи» 

 
 Развитие коммуникативной (речевой) компетенции 
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«Произношение» 

 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР): 

овладение устной и письменной формами речи и умением 

применять их в различных жизненных ситуациях. «Логопедические занятия» 

В рамках социального  направления внеурочной деятельности предлагается: 

Программы Цели  

«Психологические занятия» 

 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено: 

Программы Цели  

«Бально-спортивные танцы» 

 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

 Формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

«Плавание» 
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Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как:  

 беседы, часы общения, дискуссии, выступления 

 встречи с интересными людьми 

 игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

 экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе заочные) 

 туристические походы, поездки 

 посещение театров, музеев и других КДЦ 

 конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады 

 спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры 

 презентации, выставки, творческие проекты 

 театрализации, агитационные выступления 

 концерты, тематические программы, праздники 

 социально-ориентированные акции, добрые дела  

 трудовые и общественно полезные дела 

 объединения по интересам, кружки, секции на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

 

Занятия внеурочной деятельностью в 1-х классах начинаются со второй недели сентября. Со 2 

по 4 классы занятия по внеурочной деятельности организуются с 1 сентября. 

Для проведения занятий внеурочной деятельностью группы комплектуются как из 

обучающихся одного класса, так и из учеников параллели. Наполняемость группы устанавливается 

от 10 человек. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащегося.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество часов всех занятий (по всем 

направлениям) внеурочной деятельности для каждого ученика первого класса составляет не более 

330 часов за учебный год, со второго класса – не  более 340 часов за учебный год. Объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения с учетом интересов обучающихся. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Проведение аудиторных и внеаудиторных занятий (темы занятий) и учет посещения их 

обучающимися  фиксируются педагогом  в журнале. 
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Таблица 53 

План внеурочной деятельности    

начального общего образования  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Я-челябинец 99 102 68 68 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

творчество* 

33 34 34 34 

Вокал 33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное Учусь создавать проекты - - - 34 

Хочу всё знать 33 - - - 

Всё обо всём - - - 34 

В мире необычных вещей - - 34 - 

Развитие речи* 66 68 68 68 

Произношение* 33 34 - - 

Логопедические занятия* 33 34 34 34 

Лего. Построй свою историю* 33 34 34 34 

Эрудит  - 34 - - 

Социальное Психологические занятия* 33 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Бально-спортивные танцы 33 34 34 34 

Плавание 33 34 34 34 

ИТОГО В классах с ТНР 231 238 238 238 

 В общеобразовательных 

классах 

231 238 204 238 

 

 

 

*Программы реализуются в классах для обучающихся с ТНР



 

21 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска» (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов ООП НОО  МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами  ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

3.4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СОШ № 14 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» 

Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования (таблица 54), организации научно-методической работы 

(таблица 49). 

Таблица 54 

Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО  

МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОУ 

Информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

соответствие уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ положениям 

Единого квалификационного 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Информационная справка 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Обеспеченность ОО, работниками 

прошедшими соответствующие курсы 

повышения квалификации 

Документы 

государственного образца о 

повышении квалификации 

работников, 

обеспечивающих  

реализацию ФГОС  НОО 

 Наличие плана научно- План методической работы, 
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методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС НОО в ОО 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОО 

 Наличие плана-графика поэтапного 

повышения квалификации 

работников ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

План график повышения 

квалификации работников 

ОО, обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО 

 

Таблица 55 

 Кадровое обеспечение реализации  ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

курсы 

переподготовки 

по направлению 

«Менеджер 

образования», 

стаж работы в 

руководящей 

___лет  

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование  

Высшее 

профессиональн

ое образование  
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воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

14/14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

высшее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

учебному 

предмету 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональн

ое образование 
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разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

основного общего 

образования 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

высшее 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

высшее 

профессиональн

ое образование 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

профессиональн

ая подготовка по 

направлению ГО 
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формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

 

3/3 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

среднее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование 
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предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет 

 

МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», реализующих 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационной категории. В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

утверждаются графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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Таблица 56 

Количественный состав учителей по квалификационной категории  

 МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска»на 01.08.2016 года 

(начальное общее образование) 

 

Педагогические  работники  Квалификационная  

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без 

категории 

Причина 

 

Работников 

Всего высшая первая    

 Учителей   20чел.      

Учителей  начальных  классов  12  чел.  9 чел.  1 чел.   2 чел. Молодые 

специалисты 

Учителей   музыки 1 чел.  1 чел. -    

Учителей  физкультуры 1 чел. - 1 чел.    

 Педагогов  дополнительного образования   2 чел.  2 чел. -    

 Преподаватель - организатор ОБЖ  1 чел. -  1чел.    

Учитель - логопед  1 чел. 1 чел. -    

Педагог – психолог  1 чел. 1 чел. -    

Социальный  педагог 1 чел. - 1 чел.    

Итого 20 чел. 14  чел. 4  чел.   2 чел.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для качественной реализации ООП педагогические и руководящие работники 

совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное повышение 

квалификации раз в 3 года, участие в профессиональных конкурсах, организацию и 

проведение мастер-классов, обучающих семинаров, участие в проектах, создание и 

обобщение методических материалов, работу в Ресурсном центре. 

Таблица 57 

Перспективный план-график повышения квалификации  

работников образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО (2016-

2018 годы) 

 

№ Должности 

педагогических 

работников 

Сроки 

повышения 

квалифика

ции 

Форма 

повышения 

квалификац

ии 

Тематика повышения квалификации 

1.  учитель  

начальных   

классов 

2017 -2018 

год 

Курсы 

УМЦ 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС   начального   

общего  образования 

2. учитель 

музыки, МХК 

2016 год Курсы 

ЧИППКРО 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования 

3. учитель 

физической 

культуры 

2017 год Курсы 

УМЦ 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

4. библиотекарь 2016 год Курсы 

ЧИППКРО 

Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности школьного библиотекаря 

5. педагог-

психолог 

2018 г

од 

  

6. педагог-

организатор 

2018 год   

7. учитель- 

логопед 

2018 год   
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Организация методической работы 

 Таблица 58 

План научно-методической работы  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» по реализации  ФГОС НОО 

 

№п/

п 

Направление  Мероприятие  Ответствен

ные  

Сроки 

исполнения 

1. Использование ИТ для 

организации занятий 

Декада  

открытых  

уроков 

зам.директ

ора 

в течение  

учебного  года 

2. Методическая оснащенность 

учебного процесса для 

достижения личностных, 

метапредметных и  

предметных результатов 

обучающимися 

Смотр  

кабинетов 

ШМО  

УНК 

февраль-март 

3. Проведение текущей и 

итоговой оценки 

метапредметных  и 

предметных результатов 

освоения ООП 

Контрольные  

работы 

зам.директ

ора 

ноябрь-

декабрь;  

апрель -май 

4. Использование современных 

образовательных технологий 

для организации занятий 

Методическая  

декада 

Руководите

ль  ШМО  

УНК 

ноябрь, 

март 

5. Использование современных 

образовательных технологий 

для организации внеурочных 

занятий 

Методическая  

декада 

зам.дир.  

по  УВР 

ноябрь, 

март 

6. Повышение  квалификации, в 

том числе по 

персонифицированным 

программам  

курсы.  

семинары,  

методические  

практикумы 

зам.дир.  

по  УВР 

в течение  

учебного  года 

 

3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 14 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» обеспечивает «Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

 

3.4.2.1. Актуальность программы. 

Особая роль в ситуации введения ФГОС отводится психологу образовательного 

учреждения. 

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения в системе школьного 

образования определяют ряд новых функций психологической службы образовательного 

учреждения. Прежде всего, это касается включения в качестве результатов образования 

универсальных учебных действий. Необходимость измерения метапредметных и 

личностных компетенций требует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. В 

связи с этим должны быть решены следующие задачи: 
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 определен комплекс наиболее эффективных методов развития личностных и 

над предметных умений, а также психических функций, обеспечивающих 

формирование предметных учебных действий; 

 отобраны валидные и надежные методики оценки сформированности 

личностных и надпредметных умений, а также психологического анализа 

структуры учебной деятельности у учащихся, испытывающих трудности в 

обучении; 

 определены направления деятельности, их приоритетность и временная 

организация в соответствии со спецификой условий работы психолога; 

 выстроена система взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, 

направленная на развитие личностных и надпредметных умений в учебной и 

внеучебной деятельности, оценку уровня их сформированности, предупреждение 

и преодоление трудностей в обучении, профилактику и коррекцию девиантного 

поведения, сохранение и укрепление психологического и физического здоровья 

учащихся. 

 

3.4.2.2. Пояснительная записка. 

Необходимость регулярного мониторинга сформированности УУД у учащихся как 

с помощью педагогической, так и психологической  диагностики обусловливает 

включение последней в систему управления образовательным процессом, поскольку 

результаты деятельности психолога предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. 

Программа предполагает так же не только знакомство педагогов с основными 

теоретическими положениями культурно-исторической деятельностной психологии, 

особенностями и разновидностями деятельностной педагогики, но и совместное с 

психологом проектирование учебных ситуаций, в которых формируются универсальные 

учебные действия, а также совместный анализ структуры учебной деятельности 

школьников, испытывающих трудности в усвоении образовательной программы. 

Учитывая большой фронт работы психолога в образовательном учреждении 

(диагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная, методическая, 

просветительская деятельности), ограниченный его временными возможностями, часть 

диагностической работы поручена учителям начальной школы, имеющих специальное 

коррекционное образование. 

Психологическая диагностика (сформированности УУД, психических функций) 

учащихся обязательно проводиться лишь в следующих случаях: 

- при поступлении в школу и в конце первого учебного года, окончании 

начальной школы; 

- если оценка уровня сформированности конкретного вида УУД невозможна с 

помощью методов педагогической диагностики; 

- при сомнении в валидности методов педагогической диагностики и 

объективности ее результатов; 

- при трудностях усвоения школьником учебной программы. 

В условиях введения ФГОС НОО педагог-психолог решает следующие задачи: 

- обеспечивает контроль за развитием учащихся; учет особенностей развития 

каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его 

индивидуальным возможностям; 

- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для 

детей; 

- принимает участие в разработке основной образовательной программы и 

активно 

участвует в её реализации; 

- проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий 
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и результатов образовательной деятельности; 

- участвует в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

обучения; 

- прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит 

профилактическую работу; 

- оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь 

всем участникам образовательного процесса; 

- ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций. 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей 

траектории образовательного учреждения. 

Введение нового стандарта общего образования изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

незаменимого участника образовательного процесса. 

 

3.4.2.3. Цель и задачи программы. 

Цели программы: создание психолого-педагогических условий 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 
- Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОСНОО. 

- Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

- Содействие в формировании универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

- Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. Сопровождение 

одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся под опекой. 

- Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

- Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у выпускников детских дошкольных учреждений и учащихся 

младшего школьного возраста, а в дальнейшем –выпускников начальной ш и 

учащихся основной школы. 

- Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и(или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1-

х- 4-х классов МАОУ СОШ№14. 

 

3.4.2.4. Модель организации психологического сопровождения 

образовательного процесса учащихся начальной школы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

школьников имеет несколько уровней реализации: 

- индивидуальное, 

- групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне всей начальной школы. 

В соответствии с приоритетными задачами в области образования, 

обозначенными в президентской инициативе «Наша новая школа» и ФГОС НОО, 

выделяются следующие основные направления психолого-педагогического 

сопровождения в начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

6. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей. 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

8 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Формы психологического сопровождения образовательного процесса учащихся. 
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и 

Индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

7. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых -формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

8. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения). 

Работая с классами, отдельными обучающимися по новым образовательным 

стандартам, психолог планирует свою деятельность исходя из основной 
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образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), которая 

является основным документом начальной школы. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения реализации Программы формирования универсальных 

учебных действий предполагает решение следующих основных задач: 

1. Выявление возрастных особенностей форм УУД применительно к начальному 

образованию. 

2. ВыделениеусловийифакторовразвитияУУДвобразовательномпроцессеисоставл

ение психолого-педагогических рекомендаций по их развитию. 

3. Проведение групповой работы по формированию и развитию УУД. 

4. МониторингформированияУУДнаразличныхэтапахначальногообразования. 

Психологическое сопровождение программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования предполагает 

создание условий для процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей в 

образовательном пространстве. Педагог-психолог призван показать возрастные 

особенности духовно-нравственного развития младших школьников и эффективные 

стратегии воспитания детей; разработать проекты, направленные на психологическое 

сопровождение процесса духовно-нравственного развития детей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся состоит в организации ряда мероприятий: родительских собраний, Занятий 

в «Школе мудрого родителя». 

Целью работы педагога-психолога по сопровождению программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни является создание 

здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Решаются 

следующие основные задачи: 

- Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа коррекционной работы с детьми направлена на создание условий 

для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы. 

Задачи педагога-психолога в рамках реализации программы: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и(или) 

психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
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каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Все направления психологического сопровождения в начальной школе должны 

отражаться в годовом плане, статистическом и аналитическом отчетах педагога-

психолога. 

 

3.4.2.5. Метапредметные и личностные результаты обучения в 

начальной школе: мониторинг достижения планируемых 

результатов. 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но 

прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

Психологическая диагностика. Задачу оценки уровня сформированности у 

учащихся основных видов универсальных учебных действий следует рассматривать 

одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и 

как новую по своей содержательной направленности. 

Необходимо учесть, что методический комплекс (реестр психодиагностических 

методик), направленный на оценку развития УУД должен соответствовать ряду 

требований: 

1. Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. 

2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 

3. Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей. 

4. Учет социокультурных особенностей оцениваемого контингента учащихся, 

методический комплекс не должен обладать какой-либо спецификой с точки зрения 

национально-культурной принадлежности учащихся. В то же время он доложен быть 

ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих русским языком. 

5. Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство 

ее достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. 

Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним 

помехам. 

6. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированными специалистами-психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека–будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных 

и иных социально значимых качеств. Только квалифицированный психолог может 

обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования 

и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

7. Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание 

интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, 

налагает серьезную ответственность на проводящих обследование специалистов. 
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Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования 

ребенка возможно только при условии согласия его родителей. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий должна проводиться 

педагогом-психологом в течение всего обучения в начальной школе как часть 

психологической диагностики. В систему диагностики универсальных учебных действий 

педагогом-психологом можно включить ряд известных психодиагностических тестов и 

опросников, включенное наблюдение, анкетирование родителей и педагогов. 

 

3.4.2.6. Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности учителя начальных классов. 

Психологическое сопровождение деятельности учителя начальных классов в 

условиях введения новых ФГОС направлено на помощь учителю в реализации системно- 

деятельностного подхода в обучении, в том числе психологическую экспертизу 

подготовки и проведения урока, на психологическую поддержку учителя, повышение 

психологической готовности к инновационной деятельности. Сопровождение 

реализуется в форме психологического консультирования (индивидуального и 

группового), диагностики и предоставлению по ее результатам рекомендаций по 

проектированию профессионального развития, тренингов развития профессионально 

важных качеств и профилактики эмоционального выгорания, различных формах (в том 

числе наглядных) психологического просвещения и повышения психологической 

грамотности. 

 

Оценка профессионально-личностных качеств учителя начальных классов 
Изучая влияние личности учителя на младших школьников, психологи пришли к 

выводу, что авторитарные педагоги характеризуются такими качествами, как 

положительная внутренняя, личностная, эмоционально окрашенная, мотивированная 

позиция по отношению к детям: их интересы направлены на личность учащихся, они 

стремятся быть полезными им. Высокая компетентность и профессионализм позволяют 

своевременно оказывать помощь детям в самых различных ситуациях. Даже при разном 

темпераменте таких педагогов отличают внутреннее и внешнее спокойствие, 

уравновешенность, уверенность в себе, сбалансированность индивидуальных личных 

качеств, уважительное отношение к детям, понимание их неповторимости, своеобразия 

и чистоты, признание и уважение чувства их собственного достоинства независимо от 

показателей их игровой или учебной деятельности, поведения и личностных 

проявлений. 

Отсутствие авторитета у учителя объясняется, как правило, недостатком или 

отсутствием любви, интереса к детям; непониманием их психологии, возрастных и 

индивидуальных особенностей. В результате деятельность учителя отличается низкой 

эффективностью, повышенной трудностью. Он постоянно испытывает психологические 

и эмоциональные перегрузки. 

Исходя из особой важности учителя, его профессиональной компетентности в 

формировании личности младшего школьника, представляется важным его овладение 

методами самодиагностики профессионально-личностных качеств, стиля 

педагогического общения. 

 

3.4.2.7. Сопровождение внеурочной деятельности обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования). 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь–это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности 

воспитанника  

Цель: Содействовать процессам самопознания и саморазвития личности 

Планируемые результаты: 
• Наличие стремления к познанию окружающего мира и  себя как части его 

• Наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей 

• Способность к адекватной самооценке 

• Уверенность в своих силах и возможностях 

• Наличие способности к рефлексии 

• Сформированность потребности заниматься самовоспитанием, саморазвитием 

Таблица 59  

Методы и методики мониторинга изучения личности воспитанника  

 

Сфера исследования Класс Сроки Методики Исполнитель 

Интеллектуальное 1кл. Август-  Готовность к 

обучению в школе 

Ясюкова 

 Итоговые 

контрольные работы 

Психолог 

развитие  сентябрь  

  Апрель- Учитель 

  май  

 2кл. Апрель-

май 

Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

 3кл. Апрель-

май 

Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

 4кл. МартА

прель-

май 

 Тест ПитСПЧ-М 

 Итоговые 

контрольные работы 

Психолог 

 

Учитель 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого 

воспитанника 

Детский коллектив Профессиональная 

позиция педагога 
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Мотивационная

сфера 

1кл 

2-

3кл.4

кл. 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Методика Лускановой 

По запросу 
Методика Лукьяновой 

Психолог 

 

Психолог 

Эмоционально- 1кл. Декабрь  Тест 

тревожности 

Прихожан 

 Анкета для 

учителей и 

родителей 

По запросу 

 Самооценка 

 Тест школьной 

тревожности 

иллипса 

Психолог 

волеваясфера   Учитель 

  

2-3кл. 

  

Психолог 

 4кл. Март Психолог 

Воспитанность 1-4кл. Апрель Методика «Определение 

уровня воспитанности у 

учащихся начальной школы 

Учитель 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 
Цели и задачи: Создавать условия для формирования детского коллектива как 

средства развития личности 

Планируемые   результаты: 
• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.) 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно-

полезной деятельности коллектива 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

 

Таблица 60 

 

Класс Сроки Методики Исполнитель 

1кл. Август-

сентябрь 

Апрель-май 

 Социометрия  (игра«Секрет») 

 Методика «Лесенка» 

 В. Ивашкин «Изучение 

психологического климата коллектива» 

Психолог 

Учитель 

Учитель 

2кл. Апрель-май  Методика «Лесенка» 

 В. Ивашкин «Изучение 

психологического климата коллектива» 

 Анкета Лукьяновой 

«Удовлетворённость учащимися 

образовательным процессом» 

Учитель 

Учитель 

 

 

Психолог 

3кл. Апрель-май  Методика «Лесенка» 

 В. Ивашкин «Изучение 

психологического климата коллектива» 

 Анкета Лукьяновой 

«Удовлетворённость учащихся 

образовательным процессом» 

Учитель 

Учитель 

 

 

Психолог 
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4кл. МартАпрель-

май 
 Социометрия 

 Методика «Лесенка» 

 В. Ивашкин «Изучение 

психологического климата коллектива» 

 Анкета Лукьяновой 

«Удовлетворённость учащихся 

образовательным процессом» 

Психолог 

УчительУчитель 

 

 

Психолог 

 

Определение эффективности внеурочной деятельности. 
Для определения эффективности внеурочной деятельности использованы 

методические рекомендации Е.Н.Степанова. 

Критерии: 
1. Продуктивность деятельности. 

2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Эффективность системы внеурочной деятельности 
Таблица 61 

 

Критерий Показатели Приемы и методы изучения 

Продуктивность 

внеурочной деятельности. 
1. Уровень достижения 

ожидаемых результатов. 

2. Достижения 

учащихся в выбранных 

1.Анализосвоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания  

видах внеурочной 

деятельности. 

3. Рост мотивации к 

активной познавательной 

деятельности. 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

3.Анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях 

состязательного характера. 
 4.Педагогическое 

 наблюдение. 

 

В качестве показателей продуктивности взяты следующие параметры: 

1. Уровень достижения планируемых результатов (знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе занятий). 

Таблица 62 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

 

(1класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

(2-3классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(4класс) 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивного 

отношения школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия (опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления по 

проблемным вопросам, 

Опыт интервьюирования, 

опыт волонтерской 

деятельности, опыт работы 

в команде, опыт 

организации) 

Взаимодействие с 

учителями 

Взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне класса, школы 

Взаимодействие школьника 

с социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде 

 

Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, 

тесты, метод незаконченного предложения, анализ результатов участия в 

мероприятиях состязательного характера. 

 

2. Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией 

внеурочной деятельности и ее результатами. 
Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Здесь следует выяснить, 

интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него товарищеские 

отношения  с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли ребенок 

узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий 

деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к 

внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во 

внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо 

изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как 

складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия для 

его творческого самовыражения. 

Для этого применяются такие диагностические приемы и методы, как 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование. 

Таблица 63 

 

1.Удовлетворенность 

учащихся, их  родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

1. Удовлетворенность младших 

школьников участием во 

внеурочной деятельности. 

2. Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности посещением 

ребенком внеурочных занятий. 

3. Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование 
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Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико- 

аналитический инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности 

системы внеурочной деятельности в школе. 

 

3.4.2.8. Планируемые результаты внедрения психологического 

сопровождения учебно- воспитательного процесса в рамках реализации 

ФГОСНОО. 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

4. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 

5. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тревожности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми). 

6. Снижение количества обучающихся «группы риска». 

7. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

8. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

      • 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)»  
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3.4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из  

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, которые 

определяются  при реализации ООП ООО с учётом форм обучения, сетевой формы 

реализации ООП ООО, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания,  а также с учётом иных предусмотренных Федеральным  Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 3 п. 1 ст. 8) особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий) в 

расчёте на  одного обучающегося. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при 

формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в МАОУ «СОШ 

№ 14 г. Челябинска» используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в расчёте на одного 

обучающегося начального общего образования. Используется как бюджетное так и 

внебюджетное финансирование. 

Финансовые условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»: 

1)  Проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

НОО по каждой позиции; 

2) Устанавливает предмет закупок, количество стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП НОО; 

3) Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

4)  Определяет распределение по годам освоение средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП ОО в соответствии с ФГОС НОО; 

5) Определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся начального общего образования; 

6) Разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся; 

7) Обеспечивает финансирование по приобретению учебников, учебно-

методической литературы и материалов по всем учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного плана начального общего образования. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП НОО. 
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В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) к финансовым условиям 

относятся следующие: 

– обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

ФГОС НОО; 

– обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

– отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования (табл. 

64). 

Таблица 64 

Соответствие финансовых условий  реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками ОО, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОО и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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участниками образовательного 

процесса 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

уставом образовательного 

учреждения услуг 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

 

3.5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 14 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Материально-техническая база реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

- зданию МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Таким образом, материально-техническая база МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска» и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей учебного плана и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

для реализации ООП НОО обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Данные материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего условия отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, 

параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические 

условия реализации    ООП НОО должны обеспечивать: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения (табл. 65). 

 

Таблица 65 

Соответствие материально-технических условий  реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

НОО  требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОО 

к 2016-2017 учебному  году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

Соответствие ОУ требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

Акт приемки готовности ОО 

к новому учебному году, 

акты очередных и 
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процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 

 

3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ООП НОО 

МАОУ «СОШ № 14 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным 

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

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО (табл. 66). 

Таблица 66 

Соответствие информационно-методических условий  реализации   ООП НОО  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

Наличие документов, 

подтверждающих 

План работы ОО, План работы с 

родительской общественностью. 
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образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления;  

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием электронных 

адресов. Адрес страницы 

школьного сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-

общественного управления 

об обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

информационная справка 

обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана (обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 
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литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Единое информационное пространство МАОУ СОШ №14 – это открытая 

развивающаяся система, в которой задействованы и на информационно-

коммуникативном уровне связаны все активные участники (субъекты и объекты) 

образовательной деятельности: 

 администрация школы и ИОС, учителя и методисты, ученики и их 

родители, общественность; 

 учебные и методические материалы, ресурсы ИОС, педагогические и 

информационно-компьютерные технологии, объекты инфраструктуры; 

 формализованное представление всех инвариантных и существенных 

связей в среде данного заведения; информационное (электронное) представление 

системы управления учебными процессами и ИОС. 

Родители ( законные  представители) обучающихся МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» также оказываются вовлеченными в ИОС школы и, следовательно, 

являются участниками ее информатизации. Они имеют возможность: 

 ознакомиться со школьной педагогической системой, разобраться в ней и 

помочь сориентироваться своим детям; 

 следить в оперативном режиме за успехами своих детей, корректировать 

их состояние и поведение своим родительским информационно-психологическим 

воздействием, при необходимости оказывать помощь; 

 участвовать в жизни школы, знать новости и проблемы, предлагать их 

решения. 

Очевидно, что при этом возникают такие требования, как унификация, 

единообразие, единая форма и средств диалога, его интегрированность по всем 

предметам 

- возможность работы в режиме «одного окна». 

С 2012 года МАОУ СОШ (приказ №334-у от 12.03.2012 г. Управления по 

делам образования администрации г.Челябинска и приказа директора МАОУ СОШ №14 



 

 

49 

 

г.Челябинска) является Ресурсным центром по теме: «Разработка модели 

информационно- образовательной среды на институциональном уровне в условиях 

введения ФГОС». 

Структуру ИОС МАОУ СОШ №14 на сегодняшний день можно определить как 

совокупность пяти блоков: ценностно-целевого, программно-методического, 

информационно-знаниевого, коммуникационного, технологического. 

Для автоматизации деятельности в условиях ИОС педагогами школы активно 

используется программный комплекс МС-2010, разработанный ООО «Матроссофт» и 

сотрудниками ЧГПУ под руководством Матроса Д.Ш., АС «Сетевой город. 

Образование», а также компьютерная программа «Дорога знаний», созданная 

коллективом педагогов МАОУ СОШ №14, а также другие программные продукты. 

Ценностно-целевой блок включает совокупность целей и ценностей образования, 

которые могут быть значимы для достижения планируемых результатов ООП ОУ. В 

автоматизированном режиме каждый из педагогов имеет возможность увидеть связь 

ценностных ориентиров с метапредметными и предметными результатами освоения ООП 

обучающимися. Это позволяет проектировать и осуществлять образовательный процесс 

системно, максимально эффективно использовать ресурсы. 

Программно-методический блок содержит всю необходимую информацию относительно 

стратегий, форм и программ, действующих в МАОУ СОШ №14 и обеспечивает 

планирование образовательного процесса. Модули этого блока поддерживаются 

следующими программными продуктами: программный комплекс МС- 2010, 

компьютерная программа «Дорога знаний», программная поддержка проектирования 

технологической карты урока. 

Информационно-знаниевый блок включает систему УУД, базовых и расширенных 

знаний по предметам, определяющих свойства познавательной деятельности, влияющие 

на ее эффективность. Кроме того, он указывает на роль информации в обучении. 

Модули этого блока поддерживаются ЭОРами, технологиями Робототехники. 

Коммуникационный блок включает формы взаимодействия между участниками 

педагогического процесса. В МАОУ СОШ № 14 из 748 родителей, законных 

представителей учащихся школы, 26,6% работают на промышленных предприятиях 

района, индивидуальными предпринимателями являются 9,5% родителей, медицинские 

работники составляют – 7,4%, педагогические работники – 6,1%. Почти 40% родителей 

профессионально связаны с районом. Это означает, что большая часть их активной жизни 

проходит именно в районе, связана с традициями района, его успехами и проблемами. 

Сайт МАОУ СОШ №14 оперативно отражает деятельность образовательного и 

формы сетевого взаимодействия педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей обучающихся) с социальными партнерами образовательного 

учреждения. Созданы блоги учителей-предметников и классных руководителей 

(www.chel-scool14.ucoz.ru ). Образовательным учреждением активно используется АС 

«Сетевой город. Образование». Каждый пользователь образовательного учреждения 

(директор, завуч, учащийся, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные 

имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера,  подключенного к 

муниципальной сети (или сети Интернет). Например, находясь дома или на работе, 

родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с 

преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать 

домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д. К 

обобщенной информации МАОУ СОШ №14 в реальном времени имеют доступ 

специалисты органов управления. Технологический блок включает средства обучения, 

используемые в информационно- обучающей среде (в частности, использование новых 

информационных технологий, в том числе телекоммуникационных сетей). 

http://www.chel-scool14.ucoz.ru/
http://www.chel-scool14.ucoz.ru/
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Рисунок 7. Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы ИОС МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска» обеспечивают реализацию ООП НОО, а именно: 

- управленческую деятельность администраторов, базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, 

модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса; 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

- образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов, диагностов. 

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. 

Таблица 67 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количесто 

единиц 

1. Компьютерная техника (ПК, ноутбуки, 

двухэкранные устройства), всего в том числе: 

70 

 - в кабинетах информатики 10 

 - в предметных кабинетах 8 

 - в административных помещениях 11 

 - с доступом к Интернету 70 

2. Сеть  в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети) 

70 

3. Принтеры и другие устройства вывода информации на 

бумагу 

11 
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4. Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации 

5 

5. МФУ 5 

6. Мультимедийные проекторы 8 

7. Цифровые образовательные ресурсы 255 

наименований 

ЭОРов в 

количестве 427 

экз. 

8. Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент- фильтрации, исключающая доступ 

к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 
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Таблица 68 

Модель образовательной деятельности на основе ИКТ  

в МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

 

Целевой компонент 
Цель: Достижение качества образования 
Теоретико-методологические основания 
Нормативные 

основания: 

Методологические подходы: Принципы: 
 Закон «Об  системно- деятельностный 1.  обеспечения строгой 
образовании в РФ» 

 ФГОС 

общего 

образования 

 Профстанд

арт педагога 

подход; 

 компетентностный подход; 

 методология 

информатизации 

образования. 

направленности всех видов 

образовательной 

деятельности на 

планируемые результаты 

освоения образовательных 

программ ; 

2. развития и саморазвития 

педагога в области применения 

ИКТ 

  3. оптимизации 

образовательной   деятельности на основе ИКТ 
Задачи 
Повышение 

эффективности 

Повышение 

качества 

Совершенствование Развитие 
использования ИКТ на проектировочной и профессиональной информационно- 
уроке и во внеурочной аналитической педагогической ИКТ- образовательной 

среды деятельности деятельности компетентности в образовательного 
 педагогических соответствии с учреждения 
 работников профессиональным  
  стандартом  

Содержательный компонент 
Содержание деятельности 
Эффективное Оптимизационное Сопровождение развития Развитие 
использование ИКТ 

в 

проектирование профессиональной информационно- 
процессах обучения 

и 

содержания 

образования 

компетенции у педагогов в образовательной 
воспитания  условиях ИКТ-среды среды школы 
Реализация условий деятельности 
Ценностно-

целевой 

Программно- Информационно

- 

Коммуникативный Технологически

й блок ИОС (ЦЦБ методический знаниевый блок блок ИОС (КБ 

ИОС) 

блок ИОС (ТБ 
ИОС) блок ИОС 

(ПМБ 

ИОС (ИЗБ ИОС)  ИОС) 
 ИОС)    

Процессуальный компонент 
Формы, 

методы 

Методы Методы Технология Технология Технология 
совершенство

ва 

осуществлени

я 

осуществлени

я 

взаимодейств

и 

взаимодейств

ия 

взаимодейст

ви ния проектировоч

но 

проектировочн

о 

я участников участников я участников 
профессионал

ьн 

й и й и образователь

н 

образовательн

о 

образователь

н ой 

компетенции 

аналитической аналитической ого процесса го процесса ого процесса 
в соответствии 

с 

деятельности деятельности (учитель- (учитель- (ученик- 
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профессионал

ьн 

педработнико

в 

педработников ученик) учитель) ученик) КБ 
ым 

стандартом 

средствами 

ЦЦБ 

средствами 

ИЗБ 

средствами средствами ИОС 
средствами КБ ИОС ИОС ИЗБ ИОС, КБ ПМБ ИОС, 

КБ 

 
ИОС   ИОС ИОС  

Результативный компонент 
Положительная динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Повышение качества 

программно- методических 

материалов 

Повышение степени 

продуктивности 

уроков с 

использованием 

ИКТ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска». 

МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска» обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» на русском языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными  изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО МАОУ «СОШ 

№14 г. Челябинска»; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска». 

МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 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 МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска», имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО  МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска». 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

МАОУ  «СОШ №14 г.Челябинска» 

Целевые ориентиры в системе условий: 

Нормативное и правовое обеспечение развития образовательной организации 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 
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Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательной 

деятельности. 

Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, распространение передового 

педагогического опыта, осуществление педагогического мониторинга образовательной 

деятельности, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка данных 

o потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с использованием 

современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение педагогами 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №  14г. Челябинска» (табл. 69). 

Таблица 69 

Сетевой график 2 (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации  ООП НОО МАОУ «СОШ № 14г. Челябинска 

 

Направл

ение 

меропри

ятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

ответств

енные 

I. Норма

тивное 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

ции  

ФГОС 

ООО 

1.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования и  ООП НОО  

1-3 квартал Р 

2.  Утверждение  ООП НОО август ОР 

3.  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

по мере 

поступления 

документов 

Р 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС  НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками Профессионального 

стандарта «Педагог начального общего 

образования» 

 Д 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС  НОО 

апрель З 

6.  Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к рабочим 

программам учебных предметов и курсов 

май-июнь Д, З 
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внеурочной деятельности 

7.  Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

-  учебного плана для классов обучающихся 

с ОВЗ; 

-индивидуального учебного плана; 

- программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей с учётом методических 

рекомендаций по обучению детей; 

-  годового календарного учебного графика. 

май-август У, З 

II. Фина

нсовое 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

ции  

ФГОС 

ООО 

1.  Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

май-август Д, Б 

2.  Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

по 

необходимости 

Д, ОР 

3.  Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

октябрь Д 

III. 

Организ

а-

ционное 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

ции  

ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС  НОО 

май Д, ОР 

2.  Разработка модели организации 

образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ 

 Р 

3.  Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 Р, ОР 

4.  Разработка и реализация  внутренней 

системы качества образования по 

исследованию образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной 

деятельности  и внеурочной деятельности 

март З, Р 

5.  Привлечение коллегиальных органов 

управления, осуществляющих 

государственно-общественного управление в 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  к 

проектированию  ООП НОО 

 Д 
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IV. Кадр

овое 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

ции  

ФГОС 

ООО 

1.  Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  НОО 

декабрь З, Д 

2.  Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

НОО 

декабрь З 

3.  Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС  НОО 

сентябрь З 

4.  …   

V. 

Информ

аци-

онное 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

ции 

ФГОС 

ООО 

1.  Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении  и реализации ФГОС  

НОО 

по мере 

подготовки 

документов, 

материалов 

З 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

по мере 

подготовки 

документов, 

материалов 

З 

3.   Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

1-2 квартал З 

4.  Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО 

 З 

5.  Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

2 раза в год  

6.  Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

–по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

–по организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней – работы учащихся; 

 - по использованию интерактивных 

технологий. 

  

сентябрь З 

VI. 

Материа

льно-

техниче

ское 

обеспеч

ение 

введени

я и 

реализа

1.   Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

март Д, Б 

2.   Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

НОО. 

по мере 

финансировани

я 

Д, Б 

3.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

в течение года Д, Б 

4.   Обеспечение соответствия условий сентябрь Д, Б 
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* Д – директор; З – заместитель директора; Р – руководитель рабочей группы; ОР – 

ответственный разработчик; У – учитель; Б – бухгалтер. 

 

3.5.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Таблица 70 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом; 

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

начальной школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

динамического расписания учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация планов работы 

методического объединения, 

психологической службы; 

- реализация плана ВСОКО. 

ции  

ФГОС 

ООО 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

5.  Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

август-сентябрь Д, Б 

6.  Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

в течение 

учебного года 

Д, Б 

7.  Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Д, Б 

8.  Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в течение 

учебного года 

Д, Б 
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3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильного 

компьютерного класса, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- реализация графика использования 

мобильного компьютерного класса; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательной 

деятельности; 

- качественная организация работы 

официального сайта; 

- реализация плана ВСОКО. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

- соответствие отметок ВСОКО 

результатам внешней экспертизы; 

- соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

- реализация плана ВСОКО. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

- эффективная работа столовой; 

- эффективная оздоровительная работа. 

 



 

 

58 

 

 

3.5.6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Таблица 71 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре 

ООП НОО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач

ФГОС  НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с 

реализацией  ФГОС НОО 

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 2-х в 

течение учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

 заседания методического объединения учителей 

начальных классов, по проблемам реализации. 

  участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО – по мере 

необходимости; 

 участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов,      

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО – в течение 

учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана научно- 

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 
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Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности, 

организационных структур по 

внедрению ФГОС НОО 

 качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВСОКО, качество процесса    

реализации ВСОКО  как ресурса управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень

управленческой компетентности администратора) 

2. Наличие модели 

организации 

образовательной 

деятельности 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности 

по различным направлениям и видам 

деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

к проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по 

разделам 
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Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью 

их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные

занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

 участие органов самоуправления (Управляющего 

Совета, выборного органа профсоюза работников 

школы) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо / 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

12/12 
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1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

12/12 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

12/12 

2. Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам 

начального общего образования 

100% / 100% 

2.3. УМК по предметам начального общего 

образования 

100% 

2.4. Учебное оборудование 93% 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

школы 

100% 

3.2. Документация 100% 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам начального 

общего образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и 

педагогов 

100% 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

100% 

5. Компоненты 

оснащения 

компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 

100% 

5.3. УМК по предмету 100% 

6. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

50% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

7. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 



 

 

62 

 

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о реализации ФГОС НОО, размещённых 

на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 нормативное обеспечение

введения ФГОС НОО; 

 организационное

обеспечение введения ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО; 

 программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС НОО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

внедрении ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

внедрения нового стандарта и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

4. Качество публичной отчётности школы о 

ходе и результатах внедрения ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения 

на официальном сайте школы. 

Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике использования

 интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены 

на заседаниях методического 

объединения учителей начальных 

классов 

 


