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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план начального общего образования
Учебный план для обучающихся 1 - 4-х классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №168
городского округа Самара фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план для обучающихся 1 - 4-х классов разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3.Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
5. Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. №393 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. приказов МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643).
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015.
7. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по
модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».
8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования».
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников». 184.
10.

Письмо Департамента государственной политике в сфере общего

образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся

общеобразовательных

организаций

по

учебному

предмету

«Физическая культура».
12. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
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Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется

преимущественно

за

счет

введения

учебных

курсов

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход
и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательные

предметные

области:

«Филология»,

«Математика

и

информатика», «Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях

основного

общего

образования,

их

приобщение

к

информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Обязательная часть

учебного плана включает

следующие образовательные

области:
•

Филология

•

Математика и информатика

•

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

•

Основы религиозных культур и светской этики

•

Искусство

•

Технология

•

Физическая культура

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей
заключаются в следующем:
№п/п

Предметные области

Филология
1

2

Математика и
информатика

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
Развитие математической
речи,
логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
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№п/п

3

4

Предметные области

Основные задачи реализации содержания

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

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.

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Искусство
5

6

7

Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности.
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
практического 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.

Учебный курс ОРКСЭ начинается изучаться с 4 класса, учащимися выбран
1 модуль «Основы православной культуры». По предмету предусмотрено
безотметочное оценивание (по системе зачтено – не зачтено).
6

УМК, используемые для реализации учебного плана. Содержание
образование в 1 – 2 - 3- 4х классах МБОУ СОШ №168 г.о. Самара представлено
системой УМК «Школа России». УМК прилагается.
Обучение в 1-х классах в соответствии с п. 10.10 СанПин 2.4.2. 2821-10
осуществляется с соблюдением следующих требований:
 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену.
 Используется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии,
сентябре, октябре по 3 урока в день, продолжительностью 35 минут, в
ноябре-декабре по 4 урока продолжительностью 35 минут, во втором
полугодии, в январе-мае, по 4 урока продолжительностью 40 минут.
 2 часа внеурочной деятельности будут использованы для организации в
середине учебного дня

динамической паузы продолжительностью не

менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.
 Обучение проводится без бального оценивания знаний, и без домашних
заданий.
Для обучающихся 2-4 классов учебные занятия проводятся

в режиме

пятидневной учебной недели в первую и вторую смену.
Продолжительность урока для 2- 4 классов -40 минут.
Объѐм

максимальной

допустимой

нагрузки

в

течение

дня

для

обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и в 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не
более 5 уроков и один раз в неделю, 6 уроков за счет урока физической
культуры.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
(1-4классы–1час), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на индивидуально7

групповые занятия по русскому языку «Занимательная грамматика» (1ч),
которое помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем,
связанных с освоением образовательных программ, в том числе при подготовке
промежуточной аттестации. Подбор материала к занятиям развития речи в
программе соответствует тематике предметной области «Филология» и
позволяет использовать в работе учебники по русскому языку, литературному
чтению УМК «Школа России», которые обеспечивают достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов ФГОС.
Текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №168 г.о.Самара»
Промежуточная аттестация во 2-4–х классах проводится по четвертям,
годовая оценка выставляется на основании четвертных.
Промежуточная и итоговая аттестация может проводится как письменно, так и
устно.
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не
позднее 20-25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не
оставляются.
В МБОУ СОШ №168 принята 4-бальная система отметок.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по предметам
обязательной части (федерального компонента) учебного плана. Оценивание
предметов

в

части,

формируемой

участниками

(регионального и школьного компонента)

учебного

регламентируется

процесса
рабочими

программами педагога.
Продолжительность
образования

составляет

учебного
34

недели,

года
в

на

первой

первом

ступени

классе

—33

общего
недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
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календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется
деление класса на две группы (Приложение «Учебный план»).
2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:


Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);



письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка
в МБОУ СОШ№168, создание благоприятных условий для развития ребѐнка,
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка
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в МБОУ СОШ №168, создание благоприятных условий для развития ребѐнка,
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объѐмов финансирования реализации основной
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
Модель

организации

внеурочной

осуществление в полном объеме

деятельности

предусматривает

еѐ

учителями начальных классов, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 –х классах в
первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут, во 2-4 –х классах
40-50 минут. Занятия по внеурочной деятельности организованны как в первой,
так и во второй половине дня.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
1.

Общеинтеллектуальное направление (Кружки

«Умники и умницы»,

«Занимательная математика» «Необычное в обычном» (информатика),
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предметные недели; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции.)
Задачи:
 приобретение школьниками социальных знаний;
 развитие интеллектуальных способностей;
 формирование логического мышления;
 расширение кругозора детей, развитие воображения.
2.

Спортивно-оздоровительное направление (кружков «Подвижные игры»,
«Детский фитнес», «Юный турист»,

организация походов, экскурсий,

«Дней здоровья», «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных
соревнований.)
Задачи:
 укрепление здоровья;
 повышение здоровья физического развития и физической подготовленности
учащихся;
 морально-волевая подготовка учащихся.
3.

Общекультурное направление (организация экскурсий, выставок детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение тематических
классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и
речи; работа кружка «Палитра», «Веселые горошины», «Ритмы планеты»,
«Театр танца», «Домисолька» «Творческая мастерская»

участие

в

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, города, района, области.)
Задачи:


способствовать

развитию

творческой

активности

детей,

вовлечению их в активную деятельность;


формировать

положительно-эмоциональное

восприятие

окружающего мира, воспитывать художественный вкус;
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учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с
простейшими инструментами.

4.

Социальное направление

(«Азбука юного пешехода. Дорожная

азбука», «Моя первая клумба» ).
Задачи:
 охрана жизни и здоровья детей
 формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков
безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения
Правил дорожного движения
 практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности
Правил дорожного движения.
 освоить первоначальные знания о строении растений, способах
выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря;
пробудить познавательный интерес к творческой деятельности;
 овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними;


воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе,
результатам своего и чужого труда, чувства сопричастности к
созданию и сохранению уникальных объектов природы; стремление
создавать прекрасное.

5.

Духовно-нравственное направление

(кружок

«Мой

родной

край»

«Основы православной культуры»)
Задачи:
 воспитание патриотизма;
 способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей
Отечества.
 формирование гражданской позиции учащихся.
 приобщение школьников

к духовным, нравственным и культурным

ценностям;
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 формирование понимания смыслового и символического содержания
православной атрибутики, исторических событий страны, произведений
художественной литературы и искусства;
 формирование знаний о духовных истоках становления и развития
культуры российского народа;
 возрождение духовно-нравственных традиций семьи.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их
в

художественную,

техническую,

спортивную

и

другую

деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы,
детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т.
д. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный

руководитель,

который

взаимодействует

с

педагогическими

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной

деятельности

коллектива,

в

том

числе

через

органы

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором. План внеурочной деятельности формируется в
соответствии с учебным планом, с учетом образовательных интересов
обучающихся и запросов родителей (законных представителей,) и направлен, в
первую очередь, на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования. (Приложение «План внеурочной деятельности 1-4 классы»).
3. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН
и мнения участников образовательных отношений. Календарный учебный
график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
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социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,
четвертей;

сроки

промежуточных

и

продолжительность

аттестаций.

Календарный

каникул;

сроки

проведения

учебный

график

реализации

образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
(Приложение Годовой календарный график МБОУ СОШ №168)
4.Система условий реализации основной образовательной
программы
Интегративным
реализации

результатом

основной

выполнения

образовательной

требований
программы

к

условиям

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам

достижения

личностного,

социального,

познавательного

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в МБОУ СОШ №168 условия:
 в целом соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают

реализацию

основной

образовательной

про

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и
достижение планируемых результатов еѐ освоения;
 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,

организационную

структуру,

запросы

участников

образовательных отношений;
 представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
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4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое обеспечение
Организация, МБОУ СОШ №168, осуществляющая образовательную
деятельность,

укомплектована

кадрами,

имеющими

необходимую

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной
программой образовательной организации.
Основой

для

разработки

должностных

инструкций,

содержащих

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

работников

образовательной

характеристики,

организациислужат

представленные

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») и требованиями

профессионального стандарта "Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Должность

Руководитель
образователь
но-го
учреждения

Количество
работников в
Должностные
МБОУ СОШ Требования
к
уровню
обязанности
№168
квалификации
(требуется/
имеется)
Обеспечивает
1, имеется
Высшее профессиональное
системную
образование
по
образовательну
направлениям подготовки
ю
и
«Государственное
и
административн
муници-пальное
о-хозяйственную
управление»,
работу
«Менеджмент»,
образовательног
«Управление персоналом»
о учреждения.
и
стаж
работы
на

Фактический
уровень
квалификации

соответсвует

1
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от
26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
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Заместитель
руководителя

Координирует
1, имеется
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательног
о
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательног
о процесса.

педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
Высшее профессиональное соответствует
образование
по
направлениям подготовки
«Государственное
и
муници-пальное
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.
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Учитель

Осуществляет
18, имеются
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

Педагогорганизатор

Содействует
1, имеется
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,

Высшее профессиональное соответствует
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без
предъявления
требований к стажу работы
либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований к
стажу работы.
Высшее профессиональное соответсвует
образование или среднее
профессиональное
образование
без
предъявления требований к
стажу работы.
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Социальный
педагог

секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых
осуществляет
1,имеется
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по
месту
жительства
обучающихся.

Высшее профессиональное соответствует
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Образование
и
педагогика», «Социальная
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.

Учительлогопед

Осуществляет
1,имеется
работу,
направленную
на
максимальную
коррекцию
недостатков
в
развитии
обучающихся.

Высшее профессиональное соответствует
образование в области
дефектологии
без
предъявления требований к
стажу работы.

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет
4,имеется
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность.

Высшее профессиональное соответствует
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения,
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
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образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению «Образование
и
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.
Учитель
музыки

Библиотекарь

Осуществляет
1, имеется
развитие
музыкальных
способностей и
эмоциональной
сферы
обучающихся.
Формирует их
эстетический
вкус, используя
разные виды и
формы
организации
музыкальной
деятельности.
Обеспечивает
1, имеется
доступ
обучающихся к
информационны
м
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся.

Высшее профессиональное соответствует
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
профессиональное
владение
техникой
исполнения
на
музыкальном инструменте
без
предъявления
требований к стажу работы.

Высшее
или
среднее соответствует
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».
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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.
В МБОУ СОШ №168 разработаны планыграфики, включающие
различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию. В образовательной организации
обеспечено

освоение

работниками

дополнительных

профессиональных

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в год.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной
программы

образовательной

организации.

Они

отражают

динамику

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке
качества

деятельности

педагогических

работников

могут

учитываться

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями;

использование

учителями

современных

педагогических
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технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической
и научной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение

уровня

формированию
траекторий

и

профессионального
сопровождению

обучающихся,

мастерства;

работа

индивидуальных

руководству

их

учителя

по

образовательных

проектной

деятельностью;

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
Критерии оценки

Содержание критерия

Показатели/
индикаторы

Достижение
обучающимися Готовность
и
способность Готов/способен (по
личностных результатов
обучающихся
к
саморазвитию, результатам
сформированность
мотивации
к тестовых заданий)
обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся,
отражающие
их
индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской
идентичности
Достижение
Освоенные
обучающимися Тестовые
заданияобучающимисяметапредметных универсальные
учебные
действия выполнение
более
результатов
(познавательные,
регулятивные
и 50%
коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться, и межпредметными понятиями
Достижение
обучающимися Освоенный обучающимися в ходе Тестовые
заданияпредметных результатов
изучения учебного предмета опыт выполнение
более
специфической для данной предметной 50%
области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и
применению,
а
также
система
основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной
научной картины мира
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение

новой

системы

требований

к

структуре

основной

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
 овладениеучебнометодическими

и

информационнометодическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
В образовательной организации создана система методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям
ФГОС НОО.
2. Тренинги

для

педагогов

с

целью

выявления

и

соотнесения

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнѐров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
4.2. Психологопедагогические условия реализации
основной образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание

в

образовательной

организации

МБОУ

СОШ

№168

психологопедагогических условий, обеспечивающих:
1. преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
2. формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;
3. вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
4. дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования
Можно

выделить

следующие

уровни

психологопедагогического

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными

формами

психологопедагогического

сопровождения

являются:
 диагностика,

направленная

на

выявление

особенностей

статуса

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
 профилактика,

экспертиза,

развивающая

работа,

просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения
можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую

поддержку

участников

олимпиадного

движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление

и

поддержку

детей

с

особыми

образовательными

потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку одаренных детей.
Модель аналитической таблицы
для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

1. Личностные качества
1.1

Вера в силы
и возможности
обучающихся

Данная
компетентность — Умение создавать ситуацию
является
выражением успеха для обучающихся;
гуманистической позиции
педагога. Она отражает — умение осуществлять грамотное
педагогическое
оценивание,
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей
основную задачу педагога
—
раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная
компетентность определяет
позицию
педагога
в
отношении
успехов
обучающихся. Вера в силы
и
возможности
обучающихся
снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует
о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в силы
и возможности ученика
есть отражение любви к
обучающемуся.
Можно
сказать,
что
любить
ребѐнка — значит верить в
его возможности, создавать
условия
для
разворачивания этих сил в
образовательной
деятельности

1.2

Интерес
к Интерес к внутреннему
внутреннему миру миру
обучающихся
обучающихся
предполагает не просто
знание их индивидуальных
и
возрастных
особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической

Показатели оценки компетентности

мобилизующее
активность;

академическую

— умение находить положительные
стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
—
умение
разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

— Умение составить устную и
письменную
характеристику
обучающегося, отражающую разные
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

1.3

Открытость
к
принятию
других
позиций,
точек
зрения
(неидеологизирован
ное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

—
умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
—
умение
показать
личностныйсмыслобучения с учѐтом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
Открытость к принятию — Убеждѐнность, что истина может
других позиций и точек быть не одна;
зрения предполагает, что
педагог не считает свою — интерес к мнениям и позициям
точку зрения единственно других;
правильной.
Он — учѐт других точек зрения в
интересуется
мнением процессе оценивания обучающихся
других
и
готов
их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог
готов
гибко
реагировать
на
высказывания
обучающегося,
включая
изменение
собственной
позиции
Определяет характер и
стиль
педагогической
деятельности. Заключается
в знаниях педагога об
основных
формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;

Определяет
характер
отношений
в
учебном
процессе,
особенно
в
ситуациях
конфликта.
Способствует сохранению

— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;

— знание материальных и духовных
интересов молодѐжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями

— эмоциональный конфликт
влияет на объективность оценки;

не

26

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

объективности
оценки — педагог не стремится избежать
обучающихся. Определяет эмоционально
напряжѐнных
эффективность
владения ситуаций
классом
1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В
основе
данной
компетентности лежит вера
в
собственные
силы,
собственную
эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися.
Определяет
позитивную
направленность
на
педагогическую
деятельность

— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
—
высокая
самооценка

профессиональная

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

2.2

Умение перевести
тему
урока
в
педагогическую
задачу

Умение
ставить
педагогические
цели
и
задачи
сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Основная
компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание в учебном
процессе.
Обеспечивает
реализацию
субъектсубъектного
подхода,
ставит обучающегося в
позицию
субъекта
деятельности, лежит в
основе
формирования
творческой личности

—
Знание
стандартов и
программ;

образовательных
реализующих их

Данная
компетентность
является конкретизацией
предыдущей.
Она
направлена
на
индивидуализацию
обучения
и
благодаря
этому
связана
с
мотивацией
и
общей

— Знание возрастных особенностей
обучающихся;

— осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу

— владение методами перевода цели
в учебную задачу в конкретном
возрасте
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

успешностью
3. Мотивация учебной деятельности
3.1

3.2

3.3

Умение обеспечить Компетентность,
успех
в позволяющая
деятельности
обучающемуся поверить в
свои силы, утвердить себя
в глазах окружающих, один
из
главных
способов
обеспечить
позитивную
мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных
учеников;

Компетентность
педагогическом
оценивании

—
Знание
многообразия
педагогических оценок;

в Педагогическое
оценивание
служит
реальным
инструментом
осознания
обучающимся
своих
достижений
и
недоработок. Без знания
своих
результатов
невозможно
обеспечить
субъектную позицию в
образовании

Умение превращать
учебную задачу в
личностно
значимую

Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию
учебной
деятельности

— постановка учебных задач в
соответствии
с
возможностями
ученика;
—
демонстрация
обучающихся
одноклассникам

успехов
родителям,

— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение

— Знание интересов обучающихся,
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации
личных планов

4. Информационная компетентность
4.1

Компетентность
предмете
преподавания

в Глубокое знание предмета
преподавания,
сочетающееся с общей
культурой
педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,

— Знание генезиса формирования
предметного
знания
(история,
персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
—
возможности
применения
получаемых знаний для объяснения
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

что является предпосылкой социальных и природных явлений;
установления личностной
— владение методами решения
значимости учения
различных задач;
—
свободное
решение
задач
олимпиад:
региональных,
российских, международных .
4.2

Компетентность
методах
преподавания

в Обеспечивает возможность
эффективного
усвоения
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие
творческой
личности

— Знание нормативных методов и
методик;
—
демонстрация
ориентированных
образования;

личностно
методов

— наличие своих находок и методов,
авторской школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе
использование
новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения

4.3

Компетентность в Позволяет
осуществлять — Знание теоретического материала
субъективных
индивидуальный подход к по психологии, характеризующего
условиях
организации
индивидуальные
особенности
деятельности
образовательного процесса. обучающихся;
(знание учеников и Служит
условием
учебных
гуманизации образования. — владение методами диагностики
особенностей
коллективов)
Обеспечивает высокуюмо- индивидуальных
тивацию
академической (возможно, совместно со школьным
психологом);
активности
—
использование
знаний
по
психологии в организации учебного
процесса;
—
разработка
индивидуальных
проектов
на
основе
личных
характеристик обучающихся;
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

— владение методами социометрии;
— учѐт особенностей учебных
коллективов
в
педагогическом
процессе;
—
знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных особенностей и их
учѐт в своей деятельности
4.4

Умение
вести Обеспечивает постоянный
самостоятельный
профессиональный рост и
поиск информации
творческий
подход
к
педагогической
деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития
предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагают непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск

—
Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных баз
данных в образовательном процессе

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1

Умение разработать
образовательную
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

Умение
разработать
образовательную
программу
является
базовым
в
системе
профессиональных
компетенций.
Обеспечивает реализацию
принципа академических
свобод
на
основе
индивидуальных
образовательных
программ. Без
умения

—
Знание
образовательных
стандартов и примерных программ;
—
наличие
персонально
разработанных
образовательных
программ:
характеристика
этих
программ
по
содержанию,
источникам
информации;
по
материальной базе, на которой
должны реализовываться программы;
по
учѐту
индивидуальных
характеристик обучающихся;
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

разрабатывать
образовательные
программы в современных
условиях
невозможно
творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного
влияния
на
развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных
уровнях
обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный
выбор
учебников
и
учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования
позволяет
судить
о
стартовой
готовности
к
началу
педагогической
деятельности,
сделать
вывод
о
готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

— обоснованность используемых
образовательных программ;
— участие обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного плана и
индивидуального образовательного
маршрута;
—
участие
разработке
программы;

работодателей
в
образовательной

— знание учебников и учебнометодических
комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников
и учебно-методических комплектов,
используемых педагогом
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

5.2

Умение принимать
решения
в
различных
педагогических
ситуациях

Характеристики
компетентностей
Педагогу
постоянно
решения:

Показатели оценки компетентности

приходится — Знание типичных педагогических
принимать ситуаций,
требующих
участия
педагога для своего решения;

—
как
дисциплину;

установить — владение набором решающих
правил, используемых для различных
ситуаций;
—
как
мотивировать
академическую активность; —
владение
критерием
предпочтительности при выборе того
— как вызвать интерес у или иного решающего правила;
конкретного ученика;
— знание критериев достижения
—
как
обеспечить цели;
понимание
и
т.
д.
Разрешение
— знание нетипичных конфликтных
педагогических
проблем ситуаций;
составляет
суть
— примеры разрешения конкретных
педагогической
деятельности.
При педагогических ситуаций;
решении проблем могут —
развитость
педагогического
применяться
как мышления
стандартные
решения
(решающие правила), так и
творческие
(креативные)
или интуитивные

6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

Компетентность в
установлении
субъект-субъектных
отношений

Является одной из ведущих
в системе гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать,
выяснять
интересы и потребности
других
участников
образовательного процесса,
готовность
вступать
в

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей
помогающие
позитивный
педагога

6.2

Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способов
деятельности

Показатели оценки компетентности

отношения,
настрой

Добиться
понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путѐм включения
нового
материала
в
систему уже освоенных
знаний или умений и путѐм
демонстрации
практического применения
изучаемого материала

— Знание того,
понимают ученики;

что

знают

и

— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных обучающимися знаний;
—
демонстрация
практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3

6.4

Компетентность
педагогическом
оценивании

в Обеспечивает
процессы
стимулирования учебной
активности,
создаѐт
условия для формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося, пробуждает
творческие
силы.
Грамотное педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность
в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

— Знание функций педагогической
оценки;
— знание
оценки;

видов

педагогической

— знание того,
оцениванию
в
деятельности;

что подлежит
педагогической

—
владение
методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
—
умение
педагогического
самооценке

перейти
оценивания

от
к

Компетентность в Любая учебная задача — Свободное владение учебным
организации
разрешается,
если материалом;
информационной
обучающийся
владеет
основы
необходимой для решения — знание типичных трудностей при
деятельности
информацией
и
знает
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога
обучающегося

Характеристики
компетентностей
способ решения. Педагог
должен
обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой для ученика
информации

Показатели оценки компетентности

изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки
для
построения
информационной
основы
деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)

6.5

Компетентность в Обеспечивает
использовании
эффективность
учебносовременных
воспитательного процесса
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

— Знание современных средств и
методов
построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и
методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения

6.6

Компетентность
в
способах
умственной
деятельности

Характеризует
уровень
владения
педагогом
и
обучающимися системой
интеллектуальных
операций

— Знание системы интеллектуальных
операций;
— владение
операциями;

интеллектуальными

—
умение
интеллектуальные
учеников;

сформировать
операции
у
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

—
умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче

4.3.Финансовое обеспечение реализации
основной образовательной программы
Финансовое
начального

обеспечение

общего

реализации

образования

образовательной

программы

на

расходных

опирается

исполнение

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое
начального

обеспечение

общего

образования

реализации

образовательной

бюджетного

программы

(автономного) учреждения

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной
сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного

и

общеобразовательных

бесплатного
организациях

начального

общего

осуществляется

в

образования

в

соответствии

с

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:


расходы

на

оплату

труда

работников,

реализующих

образовательную программу начального общего образования;


расходы на приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек;


прочие расходы (за исключением расходов на содержание

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов).
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне образовательной

организации заключается в определении стоимости

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально
допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со
Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно
для образовательных

организаций, расположенных в городской и сельской

местности.
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации,

сетевой

формы

реализации

образовательных

программ,

образовательных технологий, специальных условий получения образования
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных

категорий

обучающихся),

за

исключением

образовательной

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами,
в

расчете

на

одного

обучающегося,

если

иное

не

установлено

законодательством.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных организаций за счѐт средств
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный

расчѐтный

подушевой

норматив

должен

покрывать

следующие расходы на год:
 оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного

процесса

педагогического

и

(обучение,

повышение

квалификации

административно-управленческого

персонала

образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией
подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего
образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутрибюджетные

отношения

(местный бюджет

–

муниципальная

общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных

ассигнований,

рассчитанных

с

использованием

нормативов

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность

использования

нормативов

не

только

на

уровне

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. Самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части
обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы начального общего образования для
детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской

Федерации,

нормативно-правовыми

актами

Правительства

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской

Федерации,

на

территории

которого

расположены

общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников

образовательных

организаций

на

урочную

и

внеурочную

деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
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текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта

Российской

Федерации,

количеством

обучающихся,

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным

нормативным

актом

образовательной

организации,

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
– фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли
фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части
определяется образовательной организацией самостоятельно;
– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
– рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной
частей;
– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
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освоения образовательной программы начального общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение

фонда

оплаты

инженерно-технического,

труда

руководящего,

педагогического,

административно-хозяйственного,

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации
(Совета школы).
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;
5)

разрабатывает

финансовый

механизм

взаимодействия

между

образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:


на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);

которые

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
обеспечивают

реализацию

для

обучающихся

образовательной

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
6) определяет
внеурочной

объѐмы

финансирования,

деятельности

обеспечивающие

обучающихся,

включѐнной

реализацию
в

основную

образовательную программу образовательной организации (механизмы расчѐта
необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки
«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования
реализации

государственных

гарантий

прав

граждан

на

получение

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников

государственных

образовательных

организаций

субъектов

Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента
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общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—
ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в
соответствии с требованиями ФГОС);
Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст.
2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы начального общего образования
определяет

нормативные

затраты

субъекта

Российской

Федерации

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными)

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).
Финансовое
осуществляется

в

обеспечение
пределах

оказания

бюджетных

государственных

ассигнований,

услуг

предусмотренных

организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Рiгу= Niочр ×ki, где:
i

Р гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
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Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt –

объем

i-той

государственной

услуги

в

соответствии

с

государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются
по формуле:

Niочр=Nгу+Nон ,где
i

N очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается
исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования:
реализация образовательных программ начального общего образования
может определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
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K1

–

коэффициент,

учитывающий

специфику

образовательной

программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр
Nотпп

оплате

, где

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

труда

работников

непосредственного

участия

организации,
в

оказании

которые

не

принимают

государственной

услуги

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала,

не

принимающего

непосредственного

участия

в

оказании

государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением

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

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного
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пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг
(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате

труда

работников

непосредственного

участия

организации,
в

оказании

которые

не

принимают

государственной

услуги

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала,

не

принимающего

непосредственного

участия

в

оказании

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
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В случае если организациями используется котельно-печное отопление,
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают
в себя:


нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации

и противопожарной безопасности;


нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;



нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов

недвижимого имущества;


нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;


прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и

противопожарной

безопасности

устанавливаются

таким

образом,

чтобы

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
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4.4.Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Критериальными

источниками

оценки

учебноматериального

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО,
лицензионные

требования

и

условия

Положения

о

лицензировании

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110

«Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 перечни

рекомендуемой

учебной

литературы

и

цифровых

образовательных ресурсов;
 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными
актами

и

локальными

разработанные

с

актами

учѐтом

образовательной

особенностей

организации

реализации

основной

образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая
основную

образовательную

обеспечивает

мебелью,

программу

начального

презентационным

общего

образования,

оборудованием,

освещением,

хозяйственным инвентарѐм и оборудуется:
 учебными

кабинетами

с

автоматизированными

рабочими

местами

обучающихся и педагогических работников;
 помещениями

для

занятий

естественнонаучной

деятельностью,

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
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 помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
 помещениями

библиотек

с

рабочими

зонами,

оборудованными

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда;
 актовым залом;
 спортивными

сооружениями

спортивными

площадками),

(комплексами,
оснащѐнными

залами,

стадионами,

игровым,

спортивным

оборудованием и инвентарѐм;
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления

пищи,

обеспечивающими

возможность

организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 административными

и

иными

помещениями,

оснащѐнными

необходимым оборудованием;
 гардеробами (в классах), санузлами, местами личной гигиены;
помещениями медицинского назначения (кабинет врача, процедурный кабинет);
 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.
Образовательная

организация

обеспечивает

комплектом

средств

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и
модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в
образовательной

деятельности,

обеспечивающей

реализацию

основных

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Состав
современные

комплекта

средств

(инновационные)

обучения

средства

должен

обучения

на

объединять
базе

как

цифровых

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы,
натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований,
расходные материалы и канцелярские принадлежности.
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Состав комплекта должен формироваться с учѐтом:
 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
его необходимости и достаточности;
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств
обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной
деятельности,

в

различных

предметных

областях,

а

также

при

использовании разнообразных методик обучения);
 необходимости

единого

интерфейса

подключения

и

обеспечения

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
 согласованности

совместного

использования

(содержательной,

функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации,
управления и тиражирования информации, организации эффективного
взаимодействия

всех

участников

документкамеру,

модульную

образовательных

систему

экспериментов

отношений;
и

цифровой

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
 программную часть, включающую многопользовательскую операционную
систему и прикладное программное обеспечение;
 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка

материальнотехнических

условий

реализации

основной

образовательной программы в образовательной организации может быть
осуществлена по следующей форме:
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных
Необходимо/ имеется
актов

1

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических
работников

Имеется 3/ необходимо 7
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2

Помещения для занятий естественно-научной Необходимо
деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками

3

Помещения для занятий музыкой, хореографией и необходимо
изобразительным искусством

Оснащение учебных (предметных) кабинетов основной школы и других
помещений школы
Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/ имеется
в наличии

1.
Компоненты 1.1. Нормативные
документы,
программно- имеются
оснащения
методическое обеспечение, локальные акты
учебного кабинета
начальной школы 1.2. Учебно-методические материалы
имеются
1.2.1. УМК
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы

имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды
учебного предмета, ЭОР

имеются

по

содержанию

1.2.4. Традиционные и инновационные средства имеются
обучения,
компьютерные,
информационноимеются
коммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.6. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель)
2.
Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной школы

2.1. Нормативные
регионального и
локальные акты

имеются
имеются
имеются

документы федерального, имеются
муниципального уровней,

2.2. Документация ОУ

имеются

2.3. Комплекты диагностических материалов

имеются

2.4. Базы данных

имеются

2.5. Материально-техническое оснащение

имеются

52

3.
Компоненты 3.1. Нормативные
документы,
программно- имеются
оснащения
методическое обеспечение, локальные акты
имеются
физкультурного
3.2. Учебно-методические материалы
зала
имеется
3.3. Спортивный инвентарь

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение
помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной
деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и
отдыха,

питания

обучающихся),

площадь,

инсоляция,

освещѐнность

и

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:
 реализации

индивидуальных

осуществления

учебных

самостоятельной

планов

обучающихся,

познавательной

деятельности

обучающихся;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием

учебного

лабораторного

оборудования

цифрового

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 художественного

творчества

с

использованием

современных

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских
и издательских проектов;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в
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экологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
 размещения своих материалов и работ в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
 организации

качественного

горячего

питания,

медицинского

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
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4.5.Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

НОО

информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечиваются современной
информационнообразовательной средой.
Под

информационнообразовательной

средой

(ИОС)

понимается

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных

образовательных

ресурсов,

современных

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебнопознавательных

и

профессиональных

информационнокоммуникационных

задач

технологий

с

применением

(ИКТкомпетентность),

наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационнообразовательные

ресурсы

на

сменных

оптических

носителях;
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная

и

информационнотелекоммуникационная

инфраструктура;
 прикладные

программы,

администрирование

и

в

том

числе

поддерживающие

финансовохозяйственную

деятельность

образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое

для

использования

ИКТ

оборудование

отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
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 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественнонаучной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в

административной

деятельности,

включая

дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе
в

рамках

дистанционного

образования,

а

также

дистанционное

взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста;

создания

текста

на

основе

расшифровки

аудиозаписи;

использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи

и

обработки

изображения

(включая

микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания

и

использования

диаграмм

различных

видов,

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения

выступления,

сообщения

для

самостоятельного

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную
среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации,
в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания

(подкастинга),

использования

аудио-видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения

обучающихся

в

естественнонаучную

деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных

лабораторий,

вещественных

и

виртуальнонаглядных

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений;
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых

технологий,

использования

звуковых

и

музыкальных

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов,

реализации

художественнооформительских

и

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
 размещения

продуктов

познавательной,

учебноисследовательской

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде
образовательной организации;
 проектирования

и

организации

индивидуальной

и

групповой

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации
в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам

сети

Интернет,

учебной

и

художественной

литературе,

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических текстографических
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и

аудиовидеоматериалов,

результатов

творческой,

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,

обеспеченных

озвучиванием,

освещением

и

мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все

указанные

виды

деятельности

обеспечиваются

расходными

материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

Необходимые средства

V

Технические средства:
мультимедийный проектор и экран; принтер;
сканер;
цифровой микроскоп;
документ камера;
Транспортно-зарядная база
ТЗБ-15
Программные
инструменты
пакет
Майкрософт - офис
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки
Отображение образовательного процесса в
информационной среде – сайт школы
Компоненты на бумажных носителях

VI

Компоненты на CD и DVD

I

II
III
IV

Сроки создания
Необходимое
условий
в
количество средств/
соответствии
с
имеющееся
в
требованиями
наличии
Стандарта
созданы
8
5
5
3
3
5

созданы

Имеется
1
По
количеству
обучающихся
5
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки
по приведению информационнометодическихусловий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной
с

реализацией

основной

образовательной

программы,

планируемыми

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления.
Требования

к

учебно-методическому

обеспечению

образовательной

деятельности включают:
– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация обеспечена учебниками, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования на определенных учредителем образовательной организации
языках обучения и воспитания.
Образовательная организация 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

образовательной

организации

укомплектована

печатными
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образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научнопопулярной

литературы,

справочно-библиографические

и

периодические

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УМК «Школа России»
№

Предмет

Класс Программа

1

Русский язык

1-4

«Школа России»
Русский язык

2

Литературное
чтение

1-4

«Школа России»

Математика

1-4

3

Авторская
примерная

или Кем и когда издана

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий,
М.Н.Дементьева
Л.Ф.Климанова,

Литературное
М.В.Бойкина
чтение для 1-4
классов
«Школа России»
Математика

М.И.Моро,
М.А.Бантова,

М., Просвещение
2011
М., Просвещение
2011

М., Просвещение
2011

Г.В. Бельтюкова и
др.
4

5

1. 6

Окружающий
мир

1-4

Английский
язык

2-4

«Школа России»
Окружающий
мир

Основы
4
религиозной
культуры
и
светской этики

А.А.Плешаков

М., Просвещение
2011

Быкова
Н.И., М.ExpressPublishing:
Поспелова
М.Д., ,Просвещение, 2014
в Эванс В.,Дули

«Школа России»
Английский
фокусе
Основы
православной
культуры

А.В.Кураев Основы М., Просвещение,
православной
2012г.
культуры
4-5
классы
М.Просвещение
2011
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Музыка
VIIIкл.)

(I- Под
редакцией М.,Просвещение,
Е.Д.Критская
2010г.

2. 7

Музыка

3. 8

Изобразительное 1-4
искусство

«Изобразительно Под
редакцией М.,Просвещение,
е искусство и Б.М.Неменского
2011г.
художественный
труд»

4. 9

Технология

«Школа России»

1-4

1-4

Технология
5. 10

Физическая
культура

1-4

Комплексная
программа
физического
воспитания.

Лутцева Е.А., Зуева М.,
Просвещение
Т.П.
2013г.
В.И.Лях,
А.А.Зданевич

М.. Просвещение,
2011г

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным

результатом

выполнения

требований

к

условиям

реализации основной образовательной программы образовательной организации
должно

быть

создание

образовательной
социального,

среды,

и

поддержание

адекватной

познавательного

комфортной

задачам

достижения

(интеллектуального),

развивающей
личностного,

коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
 соответствовать требованиям ФГОС;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
 обеспечивать

реализацию

основной

образовательной

программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
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 учитывать

особенности

организационную

образовательной

структуру,

запросы

организации,

участников

его

образовательной

деятельности;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Раздел

основной

образовательной

программы

образовательной

организации, характеризующий систему условий, должен содержать:
 описание

кадровых,

психологопедагогических,

материальнотехнических,

финансовых,

информационнометодических

условий

и

условиях

в

ресурсов;
 обоснование

необходимых

изменений

в

имеющихся

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования образовательной организации;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
 систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы образовательной организации должно базироваться на результатах
проведенной

в

ходе

разработки

программы

комплексной

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям
и

задачам

основной

образовательной

программы

образовательной

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
прораммы
Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение
введения Стандарта

Мероприятия

Сроки реализации

1.Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
образовательного учреждения
2
Утверждение
основной
образовательной
программы образовательного учреждения
3. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям Стандарта
4. Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями
Стандарта
и
тарифноквалификационными характеристиками
5. Разработка и утверждение плана-графика введения
Стандарта
6. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном процессе
в соответствии со Стандартом
7. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений
о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования;

+

+
+
+.

+
+

+
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II.
Финансовое 1. Определение объѐма расходов, необходимых для +
обеспечение
реализации ООП и достижения планируемых
введения Стандарта результатов, а также механизма их формирования
2. Корректировка локальных актов (внесение +
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками
III.
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
Организационное
образовательного
процесса,
организационных
обеспечение
структур учреждения по подготовке и введению
введения Стандарта Стандарта
2. Разработка модели организации образовательного
процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждений общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
5.
Привлечение
органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением
к
проектированию
основной
образовательной программы начального общего
образования
IV.
Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и
обеспечение
реализации Стандарта
введения Стандарта 2.
Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
Стандарта

+
+

+

+
+
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V. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных
обеспечение
материалов о введении Стандарта
введения Стандарта 2.
Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению новых
стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и
результатах введения Стандарта
VI.
Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения
техническое
введения и реализации Стандарта начального общего
обеспечение
образования
введения Стандарта 2.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта
3.
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям Стандарта
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям Стандарта
6. Обеспечение укомплектованности би-блиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами
7.
Наличие
доступа
ОУ
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

+
+

+

+

+
+
+/-2018
+
+

+/-2018
+

+

+

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС;
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– разработку

с

привлечением

всех

участников

образовательной

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых
ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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