
3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия).  

 

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: организационно-педагогических, психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

 

Интегративным результатом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта является создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 

Организационно-педагогические условия.  
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели,  

2- 11 классы – 34 учебные недели,  

Учебный год состоит из 4-х четвертей 

1-ая – сентябрь, октябрь  

2-ая – ноябрь,декабрь,  

3-ая – январь, февраль,март,  

4-ая - апрель, май.  

На третьей ступени обучения учебный год состоит из 2-ух полугодий:  

1-ое полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;  

2-ое полугодие – январь, февраль, март, апрель, май.  

Организация обучения в 1 классе осуществляется на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №189 от 22.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»».  

Учебные занятия в начальной школе начинаются в 8-00ч.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность перемен: 10 минут, после 2 и 3 урока – 20 минут (во время перемен 

организовано горячее питание).  

Обучение идет в режиме 5-ти дневной учебной недели.  

Наполняемость классов – 25 человек.  

При изучении иностранного языка классы делятся на 2 группы при наполняемости 25 человек.   

 



Основные мероприятия по организационному, научно-методическому и нормативно-

правовому обеспечению введения ФГОС начального общего образования на уровне 

образовательного учреждения. 

 

                             1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ОУ  

 

 1. 

 

Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС (укомплектованность ОУ педагогическими 

работниками, уровень квалификации педагогов, непрерывность профессионального развития).  

2.  Обеспечение финансовых условий реализации ФГОС (структура и объем расходов ОУ, 

необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования).  

3.  Обеспечение материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (соответствие материально-технической базы ОУ действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым: к участку 

(территории); зданию; набору и размещению помещений для урочной и внеурочной деятельности; 

помещению библиотеки; помещению для питания обучающихся; помещениям для занятий 

музыкой, изобразительным искусством и др.; спортивному залу; бассейну; актовому залу; 

игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям).  

4.  Обеспечение информационно-образовательной среды ОУ (совокупность технологических средств: 

компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.).  

5.  Организация учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (обеспечение учебниками, в т. ч. с 

электронными приложениями; учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на языках 

обучения, определенных учредителем; наличие доступа к печатным и ЭОР, в т. ч. размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР; укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и наличие фонда 

дополнительной литературы: детской художественной, научно-популярной, справочно-

библиографической, периодических изданий).  

6.  Организация деятельности органов государственно-общественного управления ОУ по подготовке 

учреждения к введению ФГОС.  

7.  Организация разнообразных форм информирования и консультирования родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС.  

 

        2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС в ОУ  
 

1.  Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по ФГОС начального общего 

образования.  

2.  Проведение мониторинга готовности педагогов ОУ к введению ФГОС.  

3.  Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС.  

4.  Определение оптимальной для ОУ модели организации образовательного процесса (учебной и 

внеурочной деятельности).  

5.  Определение личностно ориентированных моделей образовательной работы с одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.  

6. Организация методических объединений педагогов по изучению и введению  

ФГОС начального общего образования.  

7.  Организация (постоянно действующего) семинара для учителей по системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (формирование универсальных учебных действий, оценивание метапредметных и 

личностных достижений учащихся).  

8.  Организация оперативных индивидуальных консультаций педагогов по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ.  



9.  Определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников в контексте 

реализации ФГОС.  

10.  Разработка и утверждение годового календарного учебного графика в соответствии с ФГОС.  

11.  Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования 

ОУ (на основе ФГОС и примерной основной образовательной программы начального общего 

образования).  

12.  Составление (ежегодного) публичного отчета о результатах реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте введения ФГОС.  

                   3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в ОУ  

1.  Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в соответствии с ФГОС.  

2.  Внесение изменений в лицензию ОУ с учетом обновления учебно-методического  

3. Издание приказа по образовательному учреждению о переходе ОУ на обучение по ФГОС      

начального общего образования.           

4.  Заключение договоров с родителями (законными представителями) обучающихся о 

предоставлении общего образования государственным общеобразовательным учреждением.  

5.  Разработка должностных инструкций работников ОУ (в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

6.  Разработка инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС к использованию ЭОР, ИКТ.  

7.  Составление и утверждение графиков работы учителей с учетом учебной и внеурочной 

педагогической нагрузки.  

8.  Разработка инструкций по ведению документации педагогами в условиях введения ФГОС.  

9.  Разработка и утверждений положений об органах государственно-общественного управления в 

соответствии с Уставом ОУ и введением ФГОС.  

10.  Разработка Положения о выплатах к заработной плате сотрудникам  

11  Разработка Положения о порядке установления доплат, не входящих в круг основных обязанностей 

работников, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы  

12.  Разработка и утверждение положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

13.  Разработка и утверждение Учебного плана ОУ в соответствии с ФГОС.  

14  Разработка других локальных актов ОУ, обеспечивающих введение ФГОС  

 

 

 

Психолого-педагогические условия.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  

 

-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

-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);  

-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  



-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза)".  

Цель – создание развивающей образовательной среды школы, работающей по образовательной 

системе «Школа 2100», которая обеспечивает планомерное создание условий для формирования 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и совершенствования обучающихся, что способствует их 

социальной успешности, развитию творческого потенциала, сохранению и укреплению здоровья.  

В начальной школе работает достаточно квалифицированный педагогический коллектив 

единомышленников. Средний возраст учителей – 40 лет. Все учителя в полной мере владеют 

современными компьютерными технологиями.  

 

Кадровые условия.  

 

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  

Соответствие педагогического работника образовательного учреждения требованиям занимаемой им 

должности, а также его квалификационная категория устанавливаются по результатам аттестации.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять 

лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

Требования к кадровому обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются основой социального заказа для системы основного и 

дополнительного профессионального педагогического образования.  

Создание условий для комплексного взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов и ведения 

постоянной методической поддержки, а также использование инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций, являются приоритетным направлением 

работы администрации школы.  

Специфика кадров МОУ СОШ № 47 определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Образовательное учреждение предусматривает преемственность 

методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.                                                   

    Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МОУ СОШ №47 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психологи, библиотекарь.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МОУ СОШ №47. 
Высшее педагогическое образование имеют 80% педагогических работников, среднее специальное 

— 20%. 

 



 
Финансовые условия.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:  

 

программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса;  

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Формирование структуры и определение объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений.  

Величина регионального подушевого норматива является минимально допустимым объемом 

финансовых средств, необходимых для реализации в полном объеме основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательных учреждениях в расчете на одного 

обучающегося в год в конкретном субъекте Российской Федерации.  

Данный норматив применяется при формировании бюджета субъекта Российской Федерации 

(муниципального бюджета) в части расходов на образование.  

Региональный подушевой норматив предусматривает возможность реализации:  

 обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и 

части формируемой участниками образовательного процесса;  

 расходов на оплату труда работников образовательного учреждения (педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных 

учреждений), включая стимулирующие и компенсационные выплаты;  

 расходов на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса, в том числе для дополнительной работы с одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (на приобретение учебников, учебно-методических, 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения;  

 оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением информационной сети 

Интернет и ее использованием, за исключением случаев, когда оплата данных услуг 

осуществляется централизованно из средств бюджета субъекта Российской Федерации);  

 расходов, связанных с обучением и повышением квалификации педагогических и 

административно-управленческих работников;  

 расходов на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;  

затрат на приобретение расходных материалов;  

№  
/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в начальной школе/ 
квалификация 

     1. Учитель 
начальных 
классов 

Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного процесса 

1. Печалина Н.В.. ( высш. кв. категория) 
2. Барсукова Т.Н..(1  кв. категория) 
3. Золотухина Е.Б..(высш. кв. категория) 
4. Мирионкова Л.Р.. (1 кв. категория) 
5. Назарова Е.В.(высш. кв. категория) 
6. Леушкина Т.В..(высш. кв. категория) 
7. Порошниченко С.С.. (высш. кв. категория ) 
8.    Макова О.А. (1 кв. категория) 
9.    Нагаева Ж.Г. (высш.кв. категория) 
10.Жевлакова О.В.(1 кв.категория) 
11.Корнеева А.В. (1 кв. категория) 
12.Шурмистова Н.В.(1 кв. категория) 
13.Грачева Г.Н.(1 кв.категория) 
14.Мостовая С.В.(1 кв.категория) 
15.Вахидова Т.Н.(1 кв.категория) 
16.Уточкина Т.П.(высш.кв. категория) 
17.Селезнева И.Ю.(высш.кв.категория) 
18.Колчанова О.В.(высш.кв.категория) 



 хозяйственных расходов (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов).  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет структуру расходов в доведенном до него 

объеме финансовых средств.  

Общеобразовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Материально-технические условия.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  
 создания и использования информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет);  

 получения информации из открытого образовательного информационного пространства;  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 цифровое (электронное) и традиционное измерение; наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов),  

 определение местонахождения, наглядное представление и анализ данных;  

 использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработка материалов 

и информации с использованием технологических инструментов; проектирование и 

конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха и питания.  

Условия учебно-методического и информационного обеспечения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 



связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Эффективность образовательного процесса обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (информационно-образовательная 

среда).  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения входит в единую 

информационную образовательную среду и обеспечивает информационно-технологическую 

поддержку образовательного процесса, в том числе:  

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

-фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, предназначенных для 

учебной деятельности обучающихся, а также анализ и оценку такой деятельности;  

-доступ, в том числе по сети Интернет, к размещаемой информации для всех участников 

образовательного процесса, методических служб, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, всех уровней, ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает также обмен 

данными с системами административного управления, учета контингента обучающихся и 

педагогических работников, материального и бухгалтерского учета в образовательном учреждении, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Поддержка применения ИКТ обеспечивается учредителем образовательного 

учреждения.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса содержат параметры 

комплектности и качества обеспечения и оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

 

 пополнение и обновление школьной библиотеки учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР;  

 укомплектование библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также дополнительной 

литературой. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы начального общего образования 
 

Направление 

мероприятий  

                            Мероприятия  Сроки 

реализа

ции  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО  

август  

 

 

 

 

2. Внесение изменений и дополнений в  

Устав образовательного учреждения (ОУ)  

сентябрь  

 3. Разработка на основе примерной  

образовательной программы начального общего образования 

апрель – 

июнь  



начальной образовательной программы ОУ  

4. Утверждение образовательной программы  

начального общего образования ОУ  

август  

5. Обеспечение соответствия нормативной  

базы школы требованиям ФГОС  

сентябрь  

 6. Приведение должностных инструкций  

работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками  

август  

7. Разработка и утверждение плана-графика  

введения ФГОС начального общего образования  

июнь  

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС    начального 

общего образования  

май  

  9. Разработка локальных актов, устанавливающих                 

требования к различным объектам инфраструктуры ОУ    с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса  

июнь-

август  

    10. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

август  

июнь  

июнь-

август  

— положений о внеурочной деятельности  

обучающихся;  

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования;  

июнь  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации                                              

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них),  

регламентирующих установление заработной платы работников  

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

 

май-

июнь 

 

 

май - 

июнь  

 

 

август 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования  
 

2. Разработка модели организации образовательного процесса  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения  

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Составление расписания  

Корректировка индивидуальной траектории  

Информирование педагогического коллектива о переходе на  

ФГОС второго поколения  
 

май –

июнь 

 

 

июнь  

 

 

 

май  

 

 

 

Май 

 

 

май-

сентябрь 

 

август - 

сентябрь  

 



 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  

начального общего образования  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения                           

квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в                          

связи с введением ФГОС  

  

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на                               

проблемы введения ФГОС начального общего образования  
 

 

 

май  

 

 

июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

V. Информаци-

онное  

обеспечение 

введения ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего 

сентябрь 

2. Широкое информирование родительской общественности 

 о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты  

 

 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам  

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание  

образовательной программы начального общего образования  

  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационног 

о взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего                   

образования  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах                      введения 

ФГОС  

6. 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  
 

май-

сентябрь 

 

 

 

сентябрь  

декабрь 

 

 

сентябрь  

декабрь  
 

август 

 

июль-

август  

 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и  

реализации ФГОС начального общего образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП                         

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС  

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

 центра печатными и электронными образовательными ресурсами  

 

 

май  

 

июль-

август  

 

 

июль-

август  

 

июль  

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 



 

 

 
 


