
 
 
 
                                           

11. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 
 
 

Кадровые условия для реализации ООП НОО 

 

   В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

 

 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 

 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития; 

  - социальный педагог, деятельность которого определяется потребностями создания психологически безопасной     

образовательной среды,            проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образовательных отношений  по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе.



Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательно

го 

учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 28 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

 Заместитель 

руководителя 

Координирует работу учителей, 

воспитателей, разрабатывает учебно- 

методическую документацию. 

1-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 27 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

0-требуется, 

 20- имеется 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 17 

учителей, 

3 учителя - среднее 

профессиональное 

образование. 

 Социальный - 

педагог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы  15 лет. 

Старшая вожатая 

Воспитатель ГПД 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

2-имеется 

 (1 вожатая, 1 

воспитатель) 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 2 

человека. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

«Портрет» учителя 

 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню 

сформированности  профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и  личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей 

профессии, умения   использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять 

современные технологии  и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с 

еѐ участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. 

Особенность  профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально – 

педагогической  компетентности педагога. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП НОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего  образования являются: 

                - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе  

 

 

           особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

     Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, ориентированных 

на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

конкретная школа ставит перед собой. 

Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. 

   К ним можно отнести: 

-критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

-процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

-результативные (развивающий эффект). 

 

   Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат 

 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе совокупности 

педагогических  задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профессионального развития и повышения  

квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности



Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации ООП НОО 

в    объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования 

государственного 

(муниципального) образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат стимулирующего 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении соответствующих 

локальных актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость выплат 

стимулирующего характера работникам ОУ, 

обеспечиващим введение ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими введение ФГОС 

НОО 

обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных 

дней в  неделю 

Наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов родителей по 

использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса включая внеурочную деятельность 

в общеобразовательном учреждении для 

образовательного учреждения по 

формированию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных 

дней в  неделю 

Наличие результатов анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных 

дней в  неделю 

Наличие результатов анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

направлениям и формам внеурочной деятельности 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

привлечение дополнительных 

финансовых   средств 

 Информационная справка по для 

публичного отчѐта школы (1 раз в год) 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО



Материально- техническая база Соответствует Не 

соответствует 

Примечания 

Соблюдение санитарно- гигиенических норм образовательного процесса +   

Санитарно-бытовые условия +   

Социально- бытовые условия +   

Пожарная и электробезопасность +   

Требования охраны труда +   

Своевременные сроки и необходимые объѐмы текущего и капитального 

ремонта 

+   

Требования к : 

участку (территории) образовательной организации +   

зданию образовательного учреждения +   

помещениям питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

+   

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

 + Требуется 

оснащение 

спортивному залу игровому и спортивному оборудованию +   

помещением для медицинского персонала +   

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю  + Необходимо 

обновить 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям  
 
 

 
 
 

 Требуется 

закупить 

необходимые 

материалы 

 

 
 
 

 
Материально-технические условия реализации ООП НОО 



 
 

           Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 
 

 Есть возможность 
(лучше в %) 

Нет возможности Примечания 

Обеспечение учебниками с электронными 
приложениями 

+   

Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по всем 

учебным предметам 

+   

Доступ к печатным и ЭОРам, размещѐнным на 

федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

+   

Укомплектованность школьной библиотеки детской 

художественной и 

научно-популярной литературой 

+   

Укомплектованность школьной библиотеки справочной- 

библиографической литературой 

+   

Укомплектованность школьной библиотеки 
периодическими изданиями, 
сопровождающими реализацию ООП НОО 

+   

 

Реализация нового содержания образования обеспечивается следующими учебниками: 
 

Учебный 

предмет 

Класс Выходные данные 

программы 

Точное название, 

издательство, год 

Используемые учебники № из 

федерального 

перечня 

учебников 

А
в

т
о
р

 

Н
а
зв

а
н

и
е 

Г
о
д

 в
ы

п
у
ск

а
 

И
зд

а
т
ел

ь
ст

в
о

 
Русский язык 1 Сборник рабочих 

программ «Школа 

Канакина ВП Русский язык 2011 Просвещение 17 

2 Канакина ВП 2012 18 



3 России» 1- 4 классы 

Москва. Просвещение 

2011 

ФГОС 

Канакина ВП  2013 19 

4 Канакина ВП  2014 20 

        

Литература 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Климанова ЛФ Литературное чтение 2011 Просвещение 121 

2 Климанова ЛФ 2012 122 

3 Климанова ЛФ  2013 123 

4 Климанова ЛФ  2014 124 

        

Немецкий язык 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Бим ИЛ Немецкий язык   Просвещение   

2 Бим ИЛ 2012 211 

3 Бим ИЛ  2013 212 

4 Бим ИЛ  2014 213 

        

Математика 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Моро МИ Математика 2011 Просвещение 281 

2 Моро МИ 2012 282 

3 Моро МИ  2013 283 

4 Моро МИ  2014 284 

        

Окружающий 

мир 

1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Плешаков АА Окружающий мир 2011 Просвещение 341 

2 Плешаков АА 2012 342 

3 Плешаков АА  2013 343 

4 Плешаков АА  2014 344 

        

Физическая 

культура 

1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Лях ВИ 

  

Физическая культура 

  

 2013 

 2014 

  

Просвещение 534 

2 

3 

4 

    

Изобразительное 

искусство 

1 Примерные программы по 

учебным предметам 

Начальная школа     

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Неменская ЛА Изобразительное 

искусство 

2011 Просвещение 413 

2 Коротеева ЕИ 2012 414 

3 Горяева НА  2013 415 

4 Неменская ЛА  2014 416 

        

Музыка 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Критская ЕД Музыка 2011 Просвещение 453 

2 Критская ЕД 2012 454 

3 Критская ЕД  2013 455 

4 Критская ЕД  2014 456 



        

Технология 1 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы 

Москва. Просвещение 2011 

ФГОС 

Роговцева НИ Технология 2011 Просвещение 509 

2 Роговцева НИ 2012 510 

3 Роговцева НИ  2013 511 

4 Роговцева НИ  2014 512 

        

ОРКиСЭ 4-5  Данилюк АЯ Основы светской 

этики 

2013 Просвещение  

 4-5  Данилюк АЯ Основы 

православной 

культуры 

2010 Просвещение  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
 

Информационно-образовательная среда ОУ должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

Есть возможность Нет 

возможности 

Примечание 

планирование образовательного процесса; +   

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

+   

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

+   

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

+   

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

+   

взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

+   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 
 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

необходимо: 
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 



3)укреплять материальную базу школы. 

 
 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства 

 учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой  

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной  школы высокого уровня готовности к обучению в среднем  

звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и дневников 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

№ Направления деятельности Сроки и 

периодичность 

ответственные результат 

 Диагностика и мониторинг  

1 Определение 
психофункциональной готовности 

к обучению в школе 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Специалисты ЦРБ Информация о зоне актуального 
развития ребѐнка 

2 Определение готовности 

педагогов к введению нового  ФГОС НОО 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Зам. директора по УВР Информация о педагогических 

затруднениях, организация 

методической помощи 

3 Определение  
информационной готовности 

родителей к обучению детей в  школе 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Зам. директора по УВР, 

Учитель,  соц. 

педагог 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

 
4 

Повторная диагностика 

готовности к обучению в школе 

2011-2015 г.г. 
(постоянно) 

Социальный педагог, 

учитель 

Информация о семьях с 

неблагоприятным социально- 



психологическим климатом 

5 Изучение особенностей 

социальной ситуации развития 

ребѐнка 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Учитель, социальный 

педагог 

Информация о факторах и 

причинах 

дезадаптации, определение группы 

риска 
6 Изучение особенностей процесса 

адаптации первоклассников к 

школе 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Социальный педагог, 

учитель 

Информация о зоне актуального и 

ближайшего развития ребѐнка, 

информация о детях ,нуждающихся 

в логопедической и 

психологической коррекции 
7 Групповая и индивидуальная 

диагностика исходного уровня 

сформированности УУД 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

учитель Информация о результатах 

коррекционной работы с детьми с  

затруднѐнной адаптацией 

8 Контрольная диагностика по 

итогам коррекционно- 

развивающих занятий с 

первоклассниками с затруднѐнной 

адаптацией 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Учитель 

Специалисты ЦРБ 

Информация о детях, 

нуждающихся 

в логопедической коррекции 

9 Диагностика развития 

письменной речи 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Учитель Информация о детях, 

нуждающихся 

в логопедической коррекции 

10 Изучение динамики процесса 
формирования УУД 

(мониторинг) 

Январь 2011 
г.-май 2015 г. 

(постоянно) 

Учитель,  
 

Выявление причин затруднений в 
формировании УУД и 

корректирование образовательного 

процесса 

11 Диагностика готовности к 

переходу в среднюю школу 

(сформированности УУД) 

Апрель-май 2015 
г. 

Учитель 
 

Выявление группы детей, 

нуждающихся в индивидуальном 

психолого-педагогическом 

сопровождении в 5 классе 

12 Выявление и изучение 
профессиональных затруднений 

педагогов, в т.ч. по причине эмоционального 
выгорания(мониторинг) 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

Зам. директора по УВР, 

 

Информация о динамике и 
качественном состоянии 

профессионального развития 

учителей начальных классов 
 Коррекция и развитие 

13 Коррекционно-развивающие 
занятия с первоклассниками, 

проявляющими недостаточную 

готовность к обучению 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

учитель Формирование навыков 

произвольного поведения, развитие 

познавательной и мотивационной 

сфер 
14 Адаптационные занятия 2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

учитель Развитие эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, социализация 

15 Коррекция и развитие устной Сентябрь 2011-май Учитель, консультации Профилактика дисграфии, 



речи 2013 г. специалистов ЦРБ обогащение словарного запаса, 

коррекция нарушений 

звукопроизношения 
16 Коррекция и развитие 

письменной речи 
2013-2015 г.г.  

учитель 
Развитие письменной речи, 
развитие 

оптико-пространственных 

представлений, обогащение 

словарного запаса 
17 Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими проблемы в 

формировании УУД 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

учитель Устойчивая положительная 

динамика результатов учебной 

деятельности 

                Методическая работа  
18 Практический семинар для 

учителей «Профилактика 

эмоционального выгорания как 

одно из условий развития 

профессиональной мотивации 

педагога» 

Май 2012 г. Социальный педагог, 
зам.директора по УВР 

Актуализация проблемы 
сохранения 

психологического здоровья учителя 

в условиях ииновационной 

деятельности 

19 Мониторинг результатов 

диагностики, коррекционной и 

развивающей работы, 

методические рекомендации учителям 

начальных классов 

2011-2015 г.г. 

постоянно по плану 

МО 

социальный педагог Методические рекомендации 

педагогам 

20 Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы 

2013-2015 г.г. Учителя начальных классов  

 Психолого-педагогическое просвещение 
21 Освещение вопросов возрастной 

психологии младшего школьника, 

вопросов психолого- 

педагогичекого сопровождения 

УВП в начальной школе 

(педагогические советы, заседания МО) 

2011-2015 г.г. учитель 

социальный педагог 

Просвещение педагогов 

22 Тематические родительские 

собрания по вопросам психологии 

возраста, психофункциональной 

готовности к обучению в школе, 

адаптации, по вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

2011-2015 г.г. 

(постоянно) 

учитель 

социальный педагог 

Просвещение родителей 

23 Размещение информации по теме 
на сайте школы 

2011-2015 г.г. Системный администратор Просвещение педагогов, родителей 



(постоянно) 

 

 

 

Контроль над состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется руководителем образовательной организации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 
показатели 

1. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 
Укомплектованность, таблица компетентностей 

Анализ 1 раз в год. 

2. Выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС 
Периодичность курсов (72 часа) – 1раз в 3 года 

Участие педагога в мероприятиях по 

повышению  квалификации не реже 2 раз в год. 

3. Успешное и своевременное прохождение аттестации педагогическими  

работниками 
Периодичность 1 раз в 5 лет. 

Своевременность прохождения, 

Повышение категории. 

2. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

Наличие планов совместной деятельности, 

результативность. 

2. Наличие модели организации психолого-педагогического сопровождения.  

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Наличие и выполнение договоров о 

сотрудничестве. 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Результаты опроса родителей, 

удовлетворенность. 

5. Привлечение органов государственно-общественного  

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

Обсуждение программы на совете школы. 

Участие в мероприятиях по введению и 

реализации ФГОС НОО. 



3.Финансовые условия  
1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

Смета образовательного учреждения, 

годовой финансовый отчет 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Наличие/отсутствие 

Качество документов 

 
3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Наличие/отсутствие 

 
4. Информационно-методические условия  
1.. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещѐнных на сайте ОУ 

Содержательность, информативность, 
периодичность 

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

Охват родителей, способы информирования. 

 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной программы начального  

общего образования 

Протоколы родительских собраний, результаты 

анкетирования, мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом. 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 
вопросам введения ФГОС начального общего образования 

Доступность для всех участников 
Быстрота и результативность взаимодействия. 

 

5. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС Публичный отчет на сайте 

1 раз в год. 

Отчет на родительском собрании 

1 раз в год. 
 
6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по использованию интерактивных технологий 

 

Наличие рекомендаций, оптимальность для 

использования, 

своевременная корректировка. 

 
 


