
Приложение № 4 к ООП НОО 

 

Система условий реализации образовательной программы начального  

общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

Кадровое обеспечение школы 

Администрация 
Директор школы –Симонова Е.Н -  имеет высшее образование, стаж 

педагогической работы – 17 лет, стаж административной работы –13 лет. 

Заместитель директора по УВР –Евграшина М.В - имеет высшее 

образование, стаж педагогической работы – 28 лет, , стаж административной 

работы –4 года.  

Заместитель директора по ВР – Семенова С.В, ,стаж педагогической работы– 

27 лет, в должности заместителя директора по воспитательной работе –  11 лет. 

 

Педагогический персонал 
В школе в начальном звене работают –7 педагогов, высшее образование 

имеют – 4 человека, средне-специальное -3 человека 

 

 

Квалификационные Категории 
     Высшая категория  - 1 

І категорию имеют-4 

СЗД-2.  

Повышение квалификации. 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних 3 лет составляет 100%. 

Педагогический коллектив стабильный, кадровый потенциал достаточно высок, 

подавляющее большинство педагогов обладают определенным профессиональным 

опытом и способны реализовать поставленные перед ним задачи. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального  общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «ООШ с. Максимовка» реализующей образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствовуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию образовательной про 

граммы начального общего образования МБОУ «ООШ с.Максимовка» и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «ООШ с.Максимовка» запросы участников 

образовательных отношений; 



– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

– описание кадровых условий реализации о образовательной программы 

начального общего образования;  

– психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального  общего образования ; 

– финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования ; 

– материально-технические условия реализации образовательной программы ; 

– информационно-методические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования  

– сетевой  график (дорожную  карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы начального  

общего образования  

 

3.3.1.Кадровые условия реализацииобразовательной программы начального 

общего образования 

МБОУ «ООШ с.Максимовка»  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной 

программой МБОУ «ООШ с.Максимовка», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Образовательное учреждение укомплектовано  

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Требования к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность МБОУ «ООШ с.Максимовка»  педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «ООШ 

с.Максимовка»; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«ООШ с.Максимовка». 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ «ООШ с.Максимовка», служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные 

в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 



в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми МБОУ «ООШ с.Максимовка».  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Штат МБОУ «ООШ с.Максимовка» полностью укомплектован 

педагогическим и вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования: 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

соответствие 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1  

соответствие 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

2 1-высшая 

1-первая 

 

Учитель музыки осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

1 Первая  



общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Первая  

Учитель 

английского 

языка 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Соответствие  

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Соответствие 

Учитель ОРКСЭ осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Первая 

 

Сведения о педагогах  начального общего образования  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занима

емая 

должно

сть, 

предме

т стаж 

Обр-ние 

Уч.заведен

ие 

Специальн

ость по 

диплому 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Атте

стац

ия 

Курсы Категор

ия, 

соответс

твие 

6 

1 

Аникина 

Светлана 

Вячеславо

вна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Высшее 

Саратовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

имени К.А. 

37 лет  

Янва

рь 

2017 

Октябрь 

2019 

высшая 

 



Федина 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1

2 

Евграшина 

Марина 

Васильевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее 

Саратовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

имени К.А. 

Федина 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

28 лет Дека

брь 

2014 

Октябрь 

2019 

первая 

1

3 

Трусова 

Галина 

Евгеньевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Средне-

специальное 

Вольское 

педагогичес

кое училище 

№ 2 им. 

Ф.И.Панфер

ова 

35 года Нояб

рь 

2013 

Апрель 

2019 

СЗД 

1

4 

Семенова 

Светлана 

Викторовн

а 

Учитель 

музыки 

Саратовское 

областное 

культурно-

просветител

ьское 

училище , 

переподгото

вка 2014 г 

учитель 

музыки 

27 лет Янва

рь 

2017 

 

Декабрь 

2019 

первая 



2

5 

Горохова 

Нина 

Григорьев

на 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшее 

Саратовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

имени К.А. 

Федина, 

учитель 

физической 

культуры 

42 года - 

Дека

брь 

2018 

Декабрь 

2017 

первая 

6

6 

Брызгалин

а Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, 

СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевск

ого 

 

0 лет  Сентябрь 

2019 

СЗД 

7

7 

Костюхин

а  Алена 

Николаевн

а 

Учитель 

ОРКСЭ 

Среднее  

Балаковский 

институт 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации  

2015  

32 года Дека

брь 

2019 

Октябрь 

2017 

первая 

 

Общее количество работников школы, работающих в 1-4 классах — 7, из 

них: педагогических работников - 7 человек, 57 % (4 человек) педагогических 

работников имеют высшее профессиональное образование. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  МБОУ «ООШ с.Максимовка»является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Все педагоги МБОУ «ООШ 

с.Максимовка» включены в планыграфики различных форм непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, а также в графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ «ООШ 

с.Максимовка»в систему ценностей современного образования; 



- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре й образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладениеучебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «ООШ с.Максимовка»  является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Профессиональное совершенствование, непрерывное обучение учителя – 

основной элемент системы управления школой в целом и качеством 

инновационного образования, в частности, а потому важнейшая задача 

методической работы. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ «ООШ 

с.Максимовка»является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Система непрерывного образования. Курсовая переподготовка 

педагогических и руководящих работников ОО представлена Перспективным 

планом повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ «ООШ с.Максимовка»  в формах курсовой переподготовки и повышения 

аттестации. 

Педагогические работники могут повысить квалификацию и в других 

формах: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.. 

Одним из условий готовности МБОУ «ООШ с.Максимовка»к введению 

ФГОС НОО и ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы может 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

При этом используются различные  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО и ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО и ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров МБОУ «ООШ с.Максимовка» по итогам разработки основной 



образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО и ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МБОУ «ООШ с.Максимовка». 

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 мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО и  ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Формирование банка нормативно-

правовых документов. 

постоянно Администрация  

 Анализ и экспертиза УМК в условиях 

введения ФГОС на втором уровне  

обучения 

Март Руководители 

методических 

объединений 

 Организация повышения квалификации 

педагогов, реализующих ФГОС  

постоянно Зам. директора по 

учебной работе 

 Консультации по составлению рабочих 

программ по учебным предметам и 

курсам 

Март-июнь  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 Внутреннее обучение (постоянно 

действующий семинар «Современные 

педагогические технологии»): 

Индивидуальный проект учащегося. 

Методы обучения по ФГОС. 

Требования к уровню ключевых 

компетенций учащихся, критерии и 

показатели. 

Психологический тренинг. Просвещение 

по вопросам синдрома эмоционального 

выгорания. 

Практикум по использованию в работе 

системы MicrosoftExcel. 

 

 

В течении 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

рабочая группа, 

психолог(приглаше

нный) 

 Консультации для руководителей МО по 

составлению планирования работы в 

соответствии с требованиямиФГОС. 

Работа в соответствии с планами МО: 

семинары, круглые столы, открытые 

уроки, методические недели и т.д. 

август. 

в течение  

уч. года 

Заместитель 

директора по УВР 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Мастер-классы и открытые уроки по 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС  

В 

соответствии 

с планами 

работы МО в 

течение года 

Руководители 

методических 

объединений 

 Информирование педагогического 

коллектива об инновационных 

процессах в образовании через сайт 

образовательного учреждения 

Ежемесячно Администрация 

учитель 

информатики 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ «ООШ с.Максимовка» психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений МБОУ «ООШ с.Максимовка»на уровне начального общего 

образования. 

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  проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  

с учётом 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 в МБОУ 

«ООШ с.Максимовка»относятся:  

– 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 лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Кадры:классные руководители. В школе есть педагог-психолог. 

 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

начального общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся. 

Обучение, ориентированно на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость 

измерения метапредметных компетенций и личностных качеств подразумевает 

наличие системы диагностики результатов образовательного процесса. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психологического сопровожденияявляется создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучения детей. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в себя 

работу не только с обучающимися МБОУ «ООШ с.Максимовка»» , но и 

педагогами, и родителями как участниками образовательного процесса. 

Основные направления деятельности: 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

- проведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся 



родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьнойдезадап

тации (на этапе 

перехода в 

основную школу) 

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

 

классных часов; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения 

с детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическа

я работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождени

е 

общешкольны

х 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

обучающимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологическог

о 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 



4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностны

х отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 - «Психолого-

педагогическое 

- проведение 

диагностически

х 

профориентацио

нных 

мероприятий с 

- 

консультативн

ой помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождени



профессиональ

ной сферы 

деятельности 

 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацион

ных мероприятий 

 

 

 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор 

будущей 

профессии») 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационно

й работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-

типологически

х 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностик

а 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

-

коррекционно-

профилактиче

ская работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативн

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ого процесса. 



8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

  -

консультативн

о-

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ого процесса; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута.  

психолого – педагогическое сопровождение  позволит установить факторы и 

условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических 

функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 

трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и 

поддержку обучающимся начальной школы.  

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  уровней образовательной системы. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «ООШ с.Максимовка»опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации й 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Учебно - материальное обеспечение образовательной деятельности МБОУ 

«ООШ с.Максимовка» соответствует требованиям ФГОС НОО, лицензионным 

требованиям и условиям Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 



Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующим приказам и 

методическим рекомендациям, 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; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «ООШ с.Максимовка», 

реализующая  образовательную программу начального общего образования, 

обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

- учебными кабинетами; 

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью;  

- помещениями (кабинетами ) для занятий музыкой; 

-помещением  библиотеки, оборудованной  читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим  сохранность книжного фонда; 

- актовым залом; 

-спортивными сооружениями (зал, спортивная  площадка, оснащённая игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём); 

-помещением  для питания обучающихся (столовая на 40 посадочных мест), а 

также помещением для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием.  

- гардеробами, санузлами; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «ООШ с.Максимовка»  

обеспечивают: 

- осуществление  самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- включение  обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио -, видеосопровождением; 

- получение  информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет); 

- физическое  развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- занятия по изучению правил дорожного движения; 

- планирование  учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещение своих материалов и работ  на школьном сайте; 



- выпуск  школьных печатных изданий; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками. Наличие ограждения,   наружнее видеонаблюдения. Здание школы 

оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

-  горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет . 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

необходимо  

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью. 

имеются в наличии 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

5 Актовый зал имеются в наличии 

6 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

7 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеются в наличии 

8 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

9 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Необходимы для 

организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

10 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

11 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся 



Помещения 
освещённост

ь 

воздушно-

тепловой 

режим 

расп

оло

жен

ие 

размеры рабочих, 

учебных зон и зон для 

индивидуальных 

занятий 

Столовая 
соответствуе

тСанПиН 

соответствуе

тСанПиН 
1 соответствуютСанПиН 

Спортивный зал 
соответствуе

тСанПиН 

соответствуе

тСанПиН 
1 соответствуетСанПиН 

Медицинский кабинет 
соответствуе

тСанПиН 

соответствуе

тСанПиН 
1 соответствуетСанПиН 

Кабинет информатики 

(1) 

соответствуе

тСанПиН 

соответствуе

тСанПиН 
2 соответствуетСанПиН 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 

 

№ Название техники Количество Год выпуска 

1 Стационарные компьютеры 7 2010-2014 

2 Проекторы 2 2010-2012 

3 Интерактивная доска 2 2010-2012 

4 Принтеры 2 2010-2014 

 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной 

информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным 

залом на 40 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество 

специализированных помещений для организации технологического процесса. 

Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 

100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического 

процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное 

горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют 

сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии 

пищеблока. 

Питьевой режим в школе осуществляется через питьевой кулер, 

расположенный на 1 этаже школы. Здание школы оснащено необходимым 

количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает 

медицинским кабинетом,  прививочным, соответствующим санитарным правилам. 

Он  оборудован в соответствии с нормативным перечнем оборудования для 

проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе в МБОУ «ООШ 

с.Максимовка»  

в 2019 - 2020 учебном году. 

(приказ  от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней  

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 



программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019/2020 учебный год»). 

Наименование 

учебника 

класс уровень 

обучения 

автор  издательство, год 

издания 

Азбука 1 базовый В.Г. Горецкий Москва, Просвещение 

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

Москва, Просвещение 

Русский язык  

 в 2-х частях 

2 базовый Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. 

Астрель, 2012-2016 

Русский язык  

 в 2-х частях 

3 базовый Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. 

Астрель, 2012-2016 

Русский язык  

 в 2-х частях 

4 базовый Желтовская 

Л.Я., Калинина 

О.Б. 

Астрель, 2012-2016 

Литературное 

чтение 

1 базовый Л.Ф.Климано
ва , 
В.Г.Горецкий  
 

Москва, Просвещение 

Литературное 

чтение, 2 части 

2 базовый Кац Э.Э. Астрель, 2012-2016 

Литературное 

чтение, 3 части 

3 базовый Кац Э.Э. Астрель, 2012-2016 

Литературное 

чтение, 3 части 

4 базовый Кац Э.Э. Астрель, 2012-2016 

Математика 

 в 2-х частях 

1 базовый М.И.Моро. , 
С.И.Волкова.  
 

Москва, Просвещение 

Математика 

 в 2-х частях 

2 базовый Башмаков 

М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель, 2012-2016 

Математика 

 в 2-х частях 

3 базовый Башмаков 

М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель, 2012-2016 

Математика 

 в 2-х частях 

4 базовый Башмаков 

М.И., 

Нефедова М.Г. 

Астрель, 2012-2016 

Окружающий 

мир 

1 базовый А.А.Плешаков Москва, Просвещение 

Окружающий 

мир в 2-х 

частях 

2 базовый Ивченкова 

Г.Г., Потапов 

И.В.,  

Астрель, 2012-2016 

Окружающий 

мир в 2-х 

частях 

3 базовый Ивченкова 

Г.Г., Потапов 

И.В. Саплина 

Астрель, 2012-2016 



Е.В., Саплин 

А.И. 

Окружающий 

мир в 2-х 

частях 

4 базовый Ивченкова 

Г.Г., Потапов 

И.В. Саплина 

Е.В., Саплин 

А.И. 

Астрель, 2012-2016 

Изобразительно

е искусство 

1 базовый Л.А.Неменская Москва, Просвещение 

Изобразительно

е искусство 

2 базовый Сокольникова 

Н.М. 

Астрель, 2012-2016 

Изобразительно

е искусство 

3 базовый Сокольникова 

Н.М. 

Астрель, 2012-2016 

Изобразительно

е искусство 

4 базовый Сокольникова 

Н.М. 

Астрель, 2012-2016 

Музыка  1 базовый Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева 

Москва, Просвещение 

Музыка  2 базовый Бакланова Т.И. Астрель, 2012-2016 

Музыка  3 базовый Бакланова Т.И. Астрель, 2012-2016 

Музыка  4 базовый Бакланова Т.И. Астрель, 2012-2016 

Технология  1 базовый Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Москва, Просвещение 

Технология  2 базовый Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Астрель, 2012-2016 

Технология  3 базовый Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Астрель, 2012-2016 

Технология  4 базовый Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Астрель, 2012-2016 

Физическая 

культура 

1 базовый Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Москва, Просвещение 

Физическая 

культура 

2 базовый Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Астрель, 2012-2016 

Физическая 

культура 

3-4 базовый Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Астрель, 2012-2016 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

4 базовый Кураев А.В. Просвещение, 2012-2016 

Английский 

язык.   

2 базовый Афанасьева, 

Михеева 

«Просвещение» 2012-

2016 

Английский 

язык.   

3 базовый Афанасьева, 

Михеева 

«Просвещение» 2012-

2016 



Английский 

язык.   

4 базовый Афанасьева, 

Михеева 

«Просвещение» 2012-

2016 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

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

Создаваемая в МБОУ «ООШ с.Максимовка»» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда МБОУ МБОУ «ООШ с.Максимовка» —

 предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

III. Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

IV. Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

НОО 
МБОУ «ООШ с.Максимовка»  располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС УМК «Планета знаний» и УМК 

« Школа России» для 1 класса. Выбор других УМК может осуществляться на 



основе решения педагогического совета, согласованного с управляющим  советом 

по итогам анкетирования родителей.  

МБОУ «ООШ с.Максимовка» в достаточной степени обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

методические пособия для учителей, а также цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные  курсы, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность)  сопровождается методическим 

обеспечением (план  -  графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для обучающихсяи педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение МБОУ «ООШ с.Максимовка»  состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  

обучающимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав 

учебно-дидактических материалов –  по усмотрению учителя  и обучающихся.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана НОО, 

выпущенными в последние 4-5 лет.   

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном процессе  

школы на каждый  учебный год. Все учебники прошли государственную 

экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в   общеобразовательной школе.  

В качестве информационного освещения  образовательной деятельности по 

всем направлениям МБОУ «ООШ с.Максимовка» официальный сайт 

http://maksimovka.ucoz.ru/ На  сайте в доступной форме с целью обеспечения 

ознакомления общественности размещена следующая информация: - новости; 

ФГОС; учебная деятельность; педагогический состав; методический кабинет; 

дистанционное обучение; итоговая аттестация; воспитание и т.д. 

 Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих 

выход в Интернет, для организации свободного доступа обучающихся, работа по 

созданию единого информационно-образовательного пространства школы, 

ориентация в котором позволит и учителям, и обучающимся иметь свободный 

доступ к разнообразной информации и иметь возможность овладеть необходимыми 

навыками самостоятельной деятельности.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

ООП НОО 

 

№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1.  Сайт информационной 

поддержки  курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий мир http://viki.rdf.ru/cat/okrujaus

hiy_mir  

2.  Сайт Российской Литературное http://www.rgdb.ru  

http://maksimovka.ucoz.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/okrujaushiy_mir
http://viki.rdf.ru/cat/okrujaushiy_mir
http://www.rgdb.ru/


государственной детской 

библиотеки 

чтение 

3.  Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.

ru 

http://nsportal.ru 

http://pedmir.ru 

4.  Единые образовательные 

ресурсы  

Все предметы 

начальной школы 

school-collection.edu.ru  

5.  Сайт издательства Астрель 

УМК « Планета Знаний» 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Музыка  

http://planetaznaniy.astrel.ru 

6.  Сайт ИНФОУРОК Предметы 

начальной школы 

https://infourok.ru/nachalnye

-klassy.html 
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