
 



 

3.1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Укомплектованность кадрами – 100% 

Всего задействовано в реализации ФГОС НОО – 20   чел., в том числе:  

Администрация –  2 чел. (курирует введение ФГОС НОО –   заместитель директора по 

УВР)  

Учителя начальных классов – 7 чел. 

Учитель физической культуры – 1 чел.  

Учитель ритмопластики – 1 чел. 

Учитель английского языка – 2 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 4 чел. 

Библиотекарь – 1 чел.  

Кадровый состав для реализации ФГОС НОО:  
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Уровень квалификации работников ОУ 

    Требования к уровню квалификации 

Фактич 
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Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 по 

УВР 

 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11 (по 

ФГОС 

НОО) 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

4 

Высшее профессиональное 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 образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 

Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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ФИО педагога Должность Образование Наличие категории Награды, 

звания 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Астахова 

Раиса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая приказ № 562 от 

29.03.2012 г 

Почетная 

грамота 

Минобрнаук

и России 

08.04.2015 по 

27.04.2015 

« Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» С 08.04.2015 

по27.042015г в 

объеме72часа.Удостоверени

е 40 № 010332. 

Колосова 

Дарья 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее соответствие занимаемой 

должности Приказ от 

30.12.2013г 

 08.04.2015 по 

27.04.2015 

С 08.04.2015 по27.042015г в 

объеме72часа« Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 40№010676 

Павлова 

Любовь 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

Приказ№562от29.03.2012

г 

 08.04.2015 по 

27.04.2015 

С 08.04.2015 по27.042015г в 

объеме72часа « Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования»40№010678 



Пугачева 

Юлия 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее соответствие занимаемой 

должности Приказ от 

30.12.2013г 

 02.09.2015  

Чупахина 

Анна 

Никифоровна 

воспитатель Среднее-

профессионально

е 

  05.02.2018 по 

21.02.2018 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе 

Кудрявцева 

Ольга 

Вячеславна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Соответствие занимаемой 

должности 

 05.09.2014 по 

26.11.2014 

«Обновление содержания 

обучения иностранным 

языкам на основе 

требований ФГОС второго 

поколения» с 05.09.14 по 

26.11.14г в объеме 108  

часов. Удостоверение  № 

4800-14УД 

Никитина 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

физкультур

ы 

высшее первая 

Приказ№508от31.03.2011

г 

 02.12.2015  

Суханова 

Елена 

Витальевна 

 Среднее-

профессионально

е 

  05.11.2017  
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Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей ГПД по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии. 

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

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

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

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.1.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в соответствии с п. 28 ФГОС 

НОО должны:  

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый.   
Программа преемственности подразделяется на последовательные  этапы: 

предварительный, основной, заключительный – каждый из которых предусматривает решение 

определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и 

переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение с использованием возрастных 

принципов развития. Направления работы предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений учащихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. 

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической 

культуры педагога через просветительские мероприятия, должна содействовать развитию 

толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и 

эффективного управления образовательным процессом, умению разрешать проблемные 

ситуации. На основе психологического анализа профессиональной деятельности педагогов 

психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования дидактики обучения в 

соответствии с ФГОС.  
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3. Обеспечивать вариативность форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает 

осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: уровне всего 

образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном уровне.  

 
К основным видам деятельности  педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется 

экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной 

деятельности учителя, психологической безопасности образовательной среды и др.  

 

 
 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению.  

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на 

процесс обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная 

работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

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

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
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помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

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

выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

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

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

4. Обеспечивать вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты реализации 

программы психологического сопровождения ФГОС НОО 
 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

Занятия 

выстроены 

так, что… 

В рамках 

каждого 

предмета и 

иных занятий 

Метапредметные: 
Ученик применяет освоенные действия 

на других занятиях в жизни. Такие 

действия становятся универсальными. 

Личностные: 

Внутренний мир 

ученика постепенно 

меняется благодаря 

сформированным 

ценностно-

смысловым 

установкам 

Предметные: 
Ученик ЗНАЕТ материал, ПРЕОБРАЗУЕТ 

информацию, ПРИМЕНЯЕТ на занятии. 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически-ориентированной, рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне НОО 

Критерии оценивания сформированности УУД. 

 Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 

сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 

школьника и выпускника начальной школы при переходе в среднее звено является 

мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. Планируемые результаты, 

этапность формирования УУД определяют показатели, по которым предполагается оценка 

качества формирования у обучающихся УУД с первого по пятый класс и с пятого по девятый с 

учётом индивидуальных особенностей развития каждого учащегося: 

 Критерии оценивания личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация): 

Самоопределение. 

-Внутренняя позиция школьника. 

-Самооценка и уровень притязаний. 

-Самосознание. 

Смыслообразование. 

-Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных, социальных и учебных 

мотивов). 

Нравственно-этическая ориентация. 

-Сформированность морально-этических представлений. 

-Ценностные предпочтения. 

-Нравственно-этическое поведение. 

-Эмпатические способности. 

 Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий: 

-Развитие произвольности поведения, произвольного внимания: 

- способность удерживать внимание на выполняемой работе; 

- умение сознательно подчинить свои действия правилу, определяющему способ действия; 

- умение ориентироваться на заданные требования; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

-сформированность самоконтроля. 

- умение контролировать выполняемые действия. 
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 Критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных действий (навыки 

взаимодействия и сотрудничества, интеграция в группу сверстников, умение слушать и вести 

диалог). 

-Социометрический статус и роль в колективе. 

-Групповая принадлежность. 

-Коммуникативные и организаторские способности. 

-Социально-психологическая адаптация (принятие других, самовосприятие, эмоциональная 

комфортность) 

-Предрасположенность к конфликтному поведению. 

 Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий (общеучебные 

и логические действия постановки и решения задач). 

-Умение работать с информацией, с учебными моделями, использование знаково-символических 

средств, общих схем решения. 

-Выполнение логических операций (образно-логическое, словесно-логическое, абстрактное 

мышление). 

-Умение выделять типы задач и способы их решения. 

 

План 

 реализации психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности  

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»  

2020 / 2021 уч.г. 

 Направление и вид деятельности 
Категория 

участников 
Сроки 

Диагностика 

1. 1 Стартовая диагностика  

 

Учащиеся  

1-х классов 

сентябрь  

 

2.  Определение   ведущего канала восприятия 

информации 

Учащиеся  

4 классов 

октябрь 

3. 3 Диагностика уровня адаптации первоклассников 

к школе  

Учащиеся  

1-х классов 

ноябрь 

 

4. 4 Выявление одаренных детей Учащиеся  

3 классов 

Ноябрь-декабрь 

5. 5 Диагностика возрастных особенностей учащихся Учащиеся  

4 классов 

февраль  

 

6. 6 Диагностика УУД (по запросу) 

 

Учащиеся  

2-3 классов 

март 

  

7. 7 Повторная диагностика уровня адаптации 

учащихся 1-х классов с целью выявления 

изменений (по необходимости) 

Учащиеся  

1-х классов 

март 

 

8. 8 Диагностика УУД 

 

Учащиеся  

4 классов 

Апрель-май 

9. 9 Диагностика по запросу администрации,  

педагогов или родителей. 

Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года        

Консультирование 

1.  Совещание «Результаты стартовой диагностики 

УУД у учащихся I кл» 

 

Педагоги октябрь 
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2. 1 Совещание «Результаты диагностики адаптации 

у учащихся I кл» 

Педагоги ноябрь 

3.  Родительское собрание «Результаты стартовой 

диагностики и процесса адаптации» 

Родители 

 

ноябрь 

4.  Консультирование по результатам диагностик Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа 

1.  Проведение занятий «Тропинка к своему Я» Учащиеся  

1-4 классов 

В течение года 

Просвещение и профилактика 

1. 1 Выступление на педагогических советах, МО, 

совещаниях, беседы на темы: 

«Первый раз – в первый класс!» 

Состояние процесса адаптации в  1 классах 

«Возрастные особенности младших школьников» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения 

проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной 

деятельности» 

«Первый раз – в пятый класс» 

Педагоги  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль  

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

май  

2.  Выступление на родительских собраниях: 

«Как подготовить ребёнка к школе?»  

«Первый раз – в первый класс!»  

«Психологические трудности адаптации 

первоклассников к школьному обучению», 

«Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей»,  

«Возрастные задачи и трудности мл. 

школьников», 

«Как помочь ребёнку подружиться», 

«Детская ложь. Что делать?», 

 «Ребенок и семья. Стили родительского 

воспитания»,  

«Ваш ребенок -  будущий пятиклассник» 

Родители   

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

Март 

В течение года 

 

 

 

Май  

3. 2 Проведение цикла  бесед  по учету 

индивидуальных и физиологических 

особенностей детей и подростков в учебно-

воспитательном процессе.  

Педагоги  В течение года  
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Организационно-методическая работа 

1. 1 Анализ и планирование деятельности. Анализ 

литературы для подбора инструментария 

Педагог-психолог Сентябрь 

 

 

2.  Обработка данных диагностики; составление 

справок и психологических заключений. 

Педагог-психолог После 

проведения 

диагностики 

3.  Составление методических рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Педагог-психолог После 

проведения 

диагностики 

4.  Анализ работы за год Педагог-психолог Май 

Экспертная деятельность 

1.  Содействие администрации и педагогам в 

составлении образовательной программы и 

индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся 

Педагоги, 

администрация 

В течение года  

 

2.  Оказание методической помощи педагогам Педагоги, 

администрация 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и 

учебно – всопомгательного персонала; 

- соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ; 

- порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением, 

приянтым на уровне учреждения. 

       С целью обеспечения  требования ФГОС НОО, на основе проведенного анализа 

материально – технической обеспеченности учреждения: 

- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС НОО по каждой позиции; 

- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования, 

проводимых работ; 

- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС НОО; 

- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС НОО; 

- разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности ФГОС НОО; 

 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Обучение в начальной  школе ведется по классной системе. 
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 Всего учебных кабинетов – 11.  

Характеристика оснащенности учебных кабинетов, кабинетов дополнительного 

образования представлена в таблице.  

 

Кабинет Учитель / название кабинета Оснащение 

1 Колосова Д.А. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

2 «А» Колосова Д.А. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

2 «Б» Пионтко М.Л. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

3 «А» Астахова Р.В. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

3 «Б» Чупахина А.Н. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

4 «А» Павлова Л.Ф. 

 

АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

4«Б» Пугачева Ю.А. АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№12 Кабинет английского языка АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

 Библиотека принтер 

АРМ библиотекаря 

Телевизор 

Сканер 

Копир 

Зоной для самостоятельной работы 

обучающихся; 

Выход в интернет. 

 Спортивный зал 

 

Оборудование для предмета 

физическая культура 

 Кабинет дополнительного 

образования (центр внеурочной 

деятельности) 

  

 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены рабочие места директора школы, заместителей 

директора, секретаря, бухгалтера, педагога – психолога. 

Также в школе имеется: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет методической работы; 

- учительская: 

- Гимназический Храм. 

Санитарное состояние данных кабинетов соответствует нормам СанПИНа, в помещении 

библиотеки предусмотрена выделенная зона для читального зала. В достаточной мере условия, 

созданные в школе, позволяют эффективно организовывать учебно – воспитательный процесс, 

использовать современные образовательные технологии, в том числе ИК – технологии.  

 

Материальнотехническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и 

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

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

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

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами (на 

01.09.2020): 

Учебно-методическое обеспечение  

 Контингент ОУ 309 чел. 

Библиотечный фонд учебной литературы 7620экз. 
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% обеспеченности за счет 

бибилиотечного фонда учебной 

литературой 

100% 

Фонд научно – популярной, 

информационно – справочной 

литературы 

1058 экз. 

Фонд художественной литературы 6238 экз. 

Медиатека  284 экз. 

 

 

1 класс 

Русский язык  Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. 

Часть 1,2. – М.: Просвещение, 2011 

 Канакина  В.П.,  Горецкий В.Г., Русский язык 1 

класс – М. : Просвещение, 2011 (с CD) 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.П.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение 1 класс. Часть 1,2. – М. : 

Просвещение, 2011 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика 1 

класс. Часть 1,2. – М. : Просвещение, 2011 (с CD) 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Ч.1, 2. – М. : 

Просвещение, 2011 (с CD) 

Технология Роговцева Н.И. и др. Технология.  1 класс. – М. : 

Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2012 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка: 1 кл. - 

М.:Просвещение, 2012. 

Физическая культура В.И.Лях, Физичекая культура 1-4. -  М.: Просвещение, 

2013 

2 класс 

Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий В.Г. – М. : Просвещение, 2012 

(с CD) 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.П.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение 2 класс. Часть 1,2. – М. : 

Просвещение, 2011 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика 2 

класс. Часть 1,2. – М. : Просвещение, 2012 (с CD) 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Ч.1, 2. – М. : 

Просвещение, 2012 (с CD) 

Технология Роговцева Н.И. и др. Технология.  2 класс. – М. : 

Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2014 
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Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка: 2 кл. - 

М.:Просвещение, 2012. 

Физическая культура В.И.Лях, Физичекая культура 1-4. -  М.: Просвещение, 

2013 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Английский в фокусе. – М.: 

Просвещение, 2012 

3 класс 

Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий В.Г. – М. : Просвещение, 2013 

(с CD) 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.П.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение 3 класс. Часть 1,2. – М. : 

Просвещение, 2011 (с CD) 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика 3 

класс. Часть 1,2. – М. : Просвещение, 2013 (с CD) 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Ч.1, 2. – М. : 

Просвещение, 2013 (с CD) 

Технология Роговцева Н.И. и др. Технология.  3 класс. – М. : 

Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство Горяева Н.А./под ред. Неменского Б.М.. 

Изобразительное искусство. 3 класс. – М.: Просвещение, 

2012 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка: 3 кл. - 

М.:Просвещение, 2012. 

 

Физическая культура В.И.Лях, Физичекая культура 1-4. -  М.: Просвещение, 

2013 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Английский в фокусе. – М.: 

Просвещение, 2012 

4 класс 

Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий В.Г. – М. : Просвещение, 2014 

(с CD) 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.П.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение 4 класс. Часть 1,2. – М. : 

Просвещение, 2011 (с CD) 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика 4 

класс. Часть 1,2. – М. : Просвещение, 2014 (с CD) 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Ч.1, 2. – М. : 

Просвещение, 2014 (с CD) 

Технология Роговцева Н.И. и др. Технология.  4 класс. – М. : 

Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 4 класс– 

М.: Просвещение, 2014 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка: 14 кл. - 

М.:Просвещение, 2012. 
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Физическая культура В.И.Лях, Физичекая культура 1-4. -  М.: Просвещение, 

2013 

Аглийский язык Быкова Н.И., Дули Д., Английский в фокусе. – М.: 

Просвещение, 2012 

Основы Православной 

культуры 

Кураев А. Основы Православной культуры. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  гимназии с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы гимназии 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы гимназии, характеризующий систему 

условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 
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‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования гимназии; 

‒ 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 Гимназии 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий реализации   

образовательной программы 

(на 2020-2021 уч.год) 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы  

 

2. Утверждение основной образовательной 

программы  

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

 

4. Приведение должностных инструкций работников  

в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса   
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7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников Гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

Гимназии, организационных структур учреждения по   

введению Стандарта 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

Гимназии и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

Стандарта 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Гимназии 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 

 

2. Обеспечение публичной отчётности Гимназии о 

ходе и результатах реализации Стандарта 

 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

  

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение   

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения   

реализации Стандарта начального общего 

образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы Гимназии требованиям Стандарта 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта   
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта   

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами   

 

7. Наличие доступа к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 



 

  

Система контроля за условиями реализации ОП НОО 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и 

совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, 

так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ОП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

 

Контроль  за состоянием системы сформированности условий реализации ОП НОО. 

 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в 

год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по 

введению и реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, 

итоги диагностических метапредметных работ.  

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (2 раза в год).  

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную 

деятельность, вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся 

первых классов к школе.  

 2.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.Мониторинг сформированности УУД. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы.  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет.   



 

  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации 

(ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 

                       

 

 


