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и функциональные квалификации 
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работников 
 
 
 

1) Кадровое обеспечение 
 
 

Количество 
Уровень Категория Стаж в должности  

 

 квалификац 
       

 

 

работников 
       

 

Наименовани  ии       Звание  

         
 

е должности 
             

требуе имеетс ВП  ССП ВК 1К БК До 10 До До 40  
 

 тся я       лет 25 лет и  
 

          лет выше  
 

Учитель             
 

начальных 0 1 1  0 0 1 0 0 0 1  
 

классов             
 

 
 

2) Должностные инструкции учителя начальных классов 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция учителя начальных классов 

разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 (в ред. 

приказов на 31.12.2015г); на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, 



регулирующими трудовые     отношения     между     работником     и     

работодателем.  

1.2. Учитель начальных классов назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором общеобразовательного учреждения на основании приказа 

из числа  лиц,  имеющих  высшее  профессиональное  образование  или  среднее 

профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и 

педагогика»,  без  предъявления  требований  к  стажу  работы,  либо  высшее 

профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению деятельности в 

общеобразовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Педагог начальных классов подчиняется непосредственно директору 

школы. 

1.4. Учитель начальной школы должен знать: 
 

 Конституцию Российской Федерации;
 законы РФ, решения Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования;
 Конвенцию о правах ребенка;
 основы общетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для 

решения педагогических, методических и организационно-управленческих задач 

на ступени начального общего образования общеобразовательного учреждения, 

школьную педагогику и психологию, возрастную физиологию и школьную 

гигиену;
 требования Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении;
 методики преподавания и воспитательной работы, программы и 

учебники, отвечающие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;
 основные направления и перспективы развития современного 

образования и педагогической науки;
 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации развивающего обучения;
 методы подачи материала, аргументации своей позиции, установления 

контактов с учащимися разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), членами педагогического коллектива;
 технологии разрешения конфликтных ситуаций;

 основы экологии, экономики, социологии, а также трудовое 

законодательство РФ;
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов согласно 

действующих СанПиН;



 средства обучения и их дидактические возможности, в том числе 

средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
 основы права, проектные технологии и эффективные средства делового 

общения;
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения.
 

1.5. Учитель должен знать правила, нормы и требования охраны труда, 

данную должностную инструкцию учителя начальных классов по ФГОС, технику 

безопасности в кабинете, требования пожарной и антитеррористической 

безопасности в общеобразовательном учебном учреждении. 
 

1.6. Учитель начальных классов должен уметь: 
 

 оценивать текущее положение, ресурс и потенциал развития ученика, 

находить

и использовать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности каждого обучающихся в 

образовательном процессе; 

 выбирать и использовать в обучении современные образовательные 
технологии

и технологии оценивания, адекватные поставленным целям и задачам, в 

том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию 

образовательного процесса в школе;  
 эффективно использовать современные технологии проектирования 

образовательной среды, деловые и интерактивные игры, активные приемы 

обучения.
 применять при обучении дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы учащихся в информационно-образовательной среде;
 организовывать как совместную, так и индивидуальную деятельность 

учащихся;
 использовать в планировании и реализации своей педагогической 

деятельности результаты психологического, социального и медицинского 

мониторинга;
 использовать на уроках современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять в оценивании работы ребенка разнообразные оценочные 

шкалы, формировать оценочную самостоятельность школьников;
 реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;
 использовать в образовательном и воспитательном процессе 

современные ресурсы на различных видах информационных носителей;

 содействовать формированию позитивных межличностных отношений 

среди учащихся, психологического климата и организационной культуры в 

классе.



 

2. Функции учителя начальных классов 
  
Основными функциями деятельности учителя начальной школы являются: 

2.1. Обучение и воспитание детей с учетом их возрастных особенностей. 

2.2. Формирование умений и навыков согласно образовательной программе 

отвечающей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования, развитие способностей 

ребенка, в том числе творческих.  

2.3. Обеспечение соблюдения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности во время занятий, на переменах, внеклассных и воспитательных 

мероприятиях,  обеспечение  должного  контроля  за  выполнением  учащимися 

инструкций по охране труда и правил поведения в школе. 

 

3. Должностные обязанности учителя начальных классов 

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:  
3.1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей, с учётом специфики требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, способствует формированию у детей общей культуры личности. 

3.2. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования на ступени начального общего образования.                     .  

3.3. Проводит занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам в рамках 

ФГОС, эффективно используя современные образовательные технологии, 

включая 

информационно-коммуникационные и цифровые образовательные ресурсы. 

3.4. Планирует учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой школы, разрабатывает рабочую программу для начального класса на 

основе примерных общеобразовательных программ отвечающих требованиям 

(ФГОС) и обеспечивает ее выполнение. Составляет тематические планы работы 

по учебной и внеурочной деятельности на учебную четверть и рабочий план на 

каждый урок и занятие. 

3.5. Организует и осуществляет разнообразные виды деятельности учащихся, 

ориентируясь на личность и индивидуальность ребенка, развивает его мотивацию, 

познавательные интересы, способности, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся,    в    том    числе    исследовательскую    и    

творческую.  

3.6. Выявляет образовательные запросы и потребности обучающихся, 

помогает в  решении  индивидуальных  проблем,  связанных  с  трудностями  в  

освоении образовательных программ.  

3.7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся детей во время 

образовательного процесса, внеклассных и воспитательных мероприятий, 

экскурсий 



и поездок. 

3.8. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, 

соблюдение установленного в школе локальным актом порядка их оформления, 

ведения     и     соблюдение     единого     орфографического     режима.  

3.9. В 1-4-х классах соблюдает следующий временной режим проверки 

рабочих тетрадей: 
 

 ежедневно все классные и домашние работы обучающихся;
 к следующему уроку контрольные диктанты и контрольные работы по 

математике с обязательным проведением работы над ошибками. 

3.10. Своевременно в соответствии с утвержденным графиком выполняет 

установленное программой и учебным планом количество контрольных работ. 3 

3.11. Хранит тетради для контрольных работ учеников в кабинете в течение 

всего учебного года. 

3.12. Ведёт в установленном порядке учебную документацию, осуществляет 

текущий контроль успеваемости и посещения учащимися занятий, в 

обязательном порядке выставляет текущие оценки в классный журнал и 

дневники, своевременно сдаёт администрации школы необходимые отчётные 

данные. 

3.13. Организовывает совместно с библиотекарем школы, родителями 

внеклассное                      чтение учащихся.  

3.14. Задействует школьников в различных формах внеурочной деятельности.  

3.15. По возможности заменяет уроки отсутствующих учителей по 

распоряжению                                          администрации. 

3.16. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует 

разнообразные педагогические приёмы, методы и средства обучения и 

воспитания, обеспечивающие достижение образовательных и воспитательных 

целей. 

3.17. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию, участвует 

в деятельности методического объединения учителей начальной школы и других 

формах методической работы, готовит доклады и анализирует свою работу. 

3.18. Согласно годовому плану работы образовательного учреждения 

принимает участие в педагогических советах, рабочих совещаниях, совещаниях 

при директоре, семинарах, конференциях, внеклассных мероприятиях начальной 

школы, методических объединениях учителей начальных классов и классных 

руководителей, а также в методических объединениях, проводимых вышестоящей 

организацией. 

3.19. Проходит обязательные медицинские обследования 1 раз в год.  

3.20. В обязательном порядке сообщает директору или дежурному учителю 

школы о каждом произошедшем несчастном случае, принимает меры по 

оказанию доврачебной помощи пострадавшему.  

3.21. Готовит и использует в обучении различный дидактический и наглядный 

материал. 

3.22. Организует участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

концертах, ярмарках, соревнованиях, конференциях по защите исследовательских 

работ, в        оформлении   стенгазет и т.п.  



3.23. Строго выполняет Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию учителя начальных классов школы, Трудовой договор 

с работником, а также локальные акты образовательного учреждения, приказы 

директора школы.  

3.24. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции о правах ребёнка, этические 

нормы поведения в общеобразовательном учреждении и общественных местах, 

является примером для учащихся и воспитанников.  

3.25. Проводит изучение и инструктажи с учащимися по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, антитеррористической безопасности и правилам поведения 

в школе и общественных местах с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа. 

3.26. Принимает участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов, готовит 

классный кабинет к приемке на начало нового учебного
 года. 

3.27. Учителю начальной школы запрещается: . 

‒ изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

‒ отменять, удлинять или сокращать время продолжительности уроков 

(занятий) 

и перемен между ними; 

‒ удалять учащихся с уроков или не пускать на урок; 

‒ использовать в учебной деятельности неисправное оборудование или 

техническое оборудование с явными признаками повреждения; 

‒ курить в помещении или на территории школы. 
 
4. Права учителя начальных классов 
 

4.1. Учитель начальных классов пользуется правами, предусмотренными ТК 

РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и настоящей 

должностной инструкцией. 
 

4.2. Учитель начальной школы имеет право: 

 

 На принятие адекватных решений, обязательных для выполнения 

учащимися и принятия мер дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения. Давать ученикам во время уроков, 

занятий и перемен распоряжения, относящиеся к организации учебных занятий и 

соблюдению ученической дисциплины.
 На повышение квалификации с прохождением курсов в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации.
 На аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение её в случае успешного прохождения.



 Информировать с приведением аргументов директора школы, о 

необходимости приобретении для учебной деятельности технических, 

электронных обучающих средств, о проведении ремонтных работ оборудования и 

кабинета.

 Вносить аргументированные предложения по улучшению условий 

учебного процесса в классном кабинете, доводить до директора школы сведения 

обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

работоспособность учащихся на уроках и повышающих усталость.
 Участвовать в управлении учебным заведением в порядке, который 

определен Уставом общеобразовательного учреждения.
 Выбирать для своей педагогической деятельности образовательные 

программы, методики обучения и воспитания учащихся, учебные пособия, 

учебники, методы оценки знаний и умений учащихся, рекомендуемые 

Министерством образования РФ или разработанные педагогом начальной школы 

и прошедшие необходимую экспертизу.
 На ознакомление с жалобами и докладными, а также с другими 

документами в которых присутствует оценка работы учителя, давать по ним 

письменные объяснения.
 На поощрения по результатам образовательной и воспитательной 

деятельности.
 Определять и предлагать учащимся для использования в учебе полезные 

и интересные ресурсы Интернет.
 На защиту профессиональной чести, достоинства и своих интересов как 

самостоятельно, так и (или) через представителя, в том числе адвоката, в случае 

служебного расследования в общеобразовательном заведении, связанного с 

нарушением педагогом норм профессиональной этики.
 На конфиденциальность служебного расследования, кроме тех случаев, 

которые предусмотрены законодательством РФ.
5. Ответственность учителя начальных классов 
 

5.1. В установленном в законодательстве Российской Федерации 

порядке учитель начальных классов несёт ответственность: 

 за выполнение не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, расписанием и графиком учебного процесса.
 за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, 

внеклассных воспитательных мероприятий, проводимых учителем, экскурсий и 

поездок согласно приказа;
 за нарушение прав и свобод учащихся, определённых в 

законодательстве Российской Федерации, в Уставе и локальных актах школы;
 за нарушение правил и требований пожарной и антитеррористической 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации 

учебно-воспитательного процесса;



 за несвоевременное принятие мер по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему, скрытие от администрации школы несчастного случая;

 за нарушение установленного порядка и сроков проведение 

инструктажа учащихся по охране труда для учебных занятий, воспитательных 

мероприятий,  

экскурсий и поездок с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале инструктажа обучающихся по охране труда;

 за организацию изучения детьми инструкций по охране труда и технике

безопасности, дорожного движения, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, правил поведения с электроприборами и 

т.д., согласно разработанным и утвержденным в школе инструкциям и правилам;
 за недостаточный контроль или его отсутствие за соблюдением правил и 

инструкций по охране труда.
 

5.2. В случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения без 

уважительных причин Устава учреждения, условий Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, 

приказов директора школы и иных локальных нормативных актов учитель 

начальных классов подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со 

статьёй 192 ТК РФ. 
 

5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может быть 

уволен 

по ст. 336, п.2 ТК РФ.                                              . 

 5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса без 

уважительных  причин  материального  ущерба  в  связи  с  исполнением  или 

неисполнением  своих  должностных  обязанностей  –  несет  ответственность  в 

пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Учитель начальных классов школы: . 

6.1. Работает в режиме систематического выполнения объема установленной в 

школе учебной нагрузки в соответствии c расписанием уроков, дополнительных 

занятий, кружков. Принимает активное участие в общешкольных мероприятиях: 

педсоветах, семинарах, заседаниях методических объединений, общешкольных и 

классных родительских собраниях, производственных совещаниях и совещаниях 

при директоре, а также в самостоятельном планировании своей деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки.                               .  

6.2. Во время школьных каникул, не совпадающих с основным отпуском 

учителя начальных классов, привлекается администрацией школы к методической 

или  организационной  работе  в  пределах  времени,  не  превышающего  его 

педагогической учебной нагрузки до начала каникул.                        .  



6.3. Выступает на совещаниях, педагогических советах, заседаниях 

методических  объединений,  семинарах,  других  мероприятиях  по  профилю  и 

специфике    начальной школы.  

6.4. При выявлении недостатков в техническом обеспечении образовательного 

процесса в классном кабинете, снижающих активную учебную деятельность и 

работоспособность школьников, информирует директора школы и вносит свои 

предложения по устранению таковых недостатков. Также, учитель начальных 

классов  вносит  предложения  администрации  школы  по  улучшению  учебно-

воспитательного процесса и оптимизации работы учителя.  

6.5. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих педагогов 

начальной школы на условиях почасовой оплаты. . 

6.6. Получает от администрации учебного заведения информацию 

нормативно-правового и организационно-методического содержания, приказы 

директора и вышестоящих организаций, знакомится под личную подпись с 

соответствующей предоставленной документацией.  

6.7. Систематически обменивается информацией с коллегами по школе и 

администрацией по вопросам, входящим в компетенцию преподавателя 

начальных классов. Работает в тесном контакте с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

 
3) Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Курсовая подготовка: 

ФИО 

педагогического 

работника Наименование курсов, вебинаров, семинаров 

Жакупова Дамеля 

Камитовна 

1. Курсы повышения квалификации для руководителей «Управление 

инклюзивным образованием», 36 ч, 2020 г. г. Оренбург. 

2. Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 12.09.2020 г.  

3. «Профессиональная компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС 72 ч.», 

Июль 2021 г 

4. Особенности преподавания предметов «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в рамках ФГОС начального общего 

образования  36 ч., сентябрь 2021 

  
 

 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогов МАОУ «Кульминская ООШ» 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата Предполагаемый срок 
 

  работника  последних  повышения  
 

    курсов пов. квалификации 
 

    

квал. 
      

    2021-  2022-  2023- 
 

     2022  2023  2024 
 

1 Жакупова Дамеля Учитель нач. первая сентябрь     + 
 



 Камитовна классов  2021      
 

          
 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

МАОУ «Кульминская ООШ» 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата Предполагаемый срок повышения 
 

  работника  последней  квалификации  
 

    

аттестации 
      

    2021- 2022- 2023- 2024- 2025- 
 

     2022 2023 2024 2025 2026 
 

1 

Жакупова 
Дамеля 
Камитовна 

Учитель нач. 
классов. первая 06.04.2020 г.     + 

 

 

 

4) Оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

 уровень формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);

 активность и результативность участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах;
 активность участия обучающихся в школьном самоуправлении, волонтерском 

движении;

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями;
 использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;

 участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;
 повышение уровня профессионального мастерства;

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью;
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации 

ООП НОО  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих:  



 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 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.

 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: 

 индивидуальное;

 групповое;

 на уровне класса;

 на уровне образовательной организации.
 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его

в школу и в конце каждого учебного года;  
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.


К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 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 с высокой мотивации.



4.3. Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Кульминская НОШ» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 
 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации, финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования в МАОУ «Кульминская НОШ» осуществляется за счет средств 

местного бюджета в части расходов на оплату труда работников, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, расходов, 

связанных с организацией подвоза обучающихся и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 



При разработке образовательной программы в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение ее реализации учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательная 

организация. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Кульминская НОШ» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей 

части определяется образовательной организацией самостоятельно. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом школы. В локальном нормативном 

акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности педагогов. В него включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

членов комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования школа: 



1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 
4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;
 нормативные затраты на потребление электрической энергии.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы муниципальной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами;

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.



 

4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-технические условия МАОУ «Кульминская НОШ»: 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

2. Обеспечивают соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

водоснабжение (горячая, холодная вода), канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам СанПиН); 

– санитарно-бытовых условий (имеются раздевалка, санузлы, раковины с 

горячей, холодной водой в столовой, питьевой фонтан, кулер); 

– социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская, медицинский кабинет для первичного осмотра 

обучающихся); 

–  пожарной и электробезопасности; 

–  требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

–  режима питания школьников. 

3. Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

‒ участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории 

имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, 

хозяйственная зона; территория имеет искусственное освещение); 

‒ здание школы одноэтажное, щитовое, обложенное кирпичом; учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; 

площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПиН); 

‒ помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 18 места; 

пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием); 

‒ спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное 

оборудование, инвентарь); 

‒ мебель, хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски); 

‒ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии 

бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного искусства, носители цифровой информации). 

‒ МАОУ «Кульминская НОШ» самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 



 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

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

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

–  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

–  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебного процесса, фиксирования 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. 

МАОУ «Кульминская НОШ» имеет оборудованные кабинеты начальных 

классов, оборудованные спортивный зал, оборудованный пищеблок, библиотеку, 

медицинский кабинет. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в МАОУ «Кульминская НОШ» отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных 

помещений, параметрам дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 



 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

1. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены следующими учебниками: 
 
 
 

№ Название 

учебника 

Автор учебника  Класс  Количество 

учебников 

примечание 

1 Азбука. В 2-х 

частях  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

1  8  

2 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

1 11  

3 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях    

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

1 9  

4 Математика. В 2-

х частях    

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

1 8  

5 Окружающий 

мир. В 2-х частях.  

Плешаков А.А 1 8  

6 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 3  

7 Музыка   Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

1 3  

8 ИЗО Л.А.Неменская  1 4  

9 Русский родной 

язык 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская и др. 

1 4  

10 Физическая 

культура  

В.И. Лях 1-4 1 Электронны

й учебник 

11 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

2 6  

12 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях    

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

2 5  

13 Русский родной 

язык 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская и др. 

2 3  

14 Математика. В 2-

х частях  

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2 5  

15 Окружающий 

мир. В 2-х частях   

Плешаков А.А. 2 5  

16 Немецкий язык. В 

2-х частях   

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 2  4  

17 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 3  

18 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

2 1  

19 ИЗО Коротеева Е.И. 2 2  



20 Физическая 

культура   

В.И. Лях 1-4 1  

21 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

3 4  

22 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях.   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

3 4  

23 Русский родной 

язык 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская и др. 

3 3  

24 Математика. В 2-

х частях   

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

3 4  

25 Окружающий 

мир. В 2-х частях   

Плешаков А.А. 3 5  

26 Немецкий язык. В 

2-х частях   

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

 

3 5   

27 Технология    Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 3  

28 Изобразительное 

искусство   

Б.М. Неменская 3 3  

29 Музыка   Е.Д. Критская, Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

3 3   

30 Физическая 

культура   

В.И. Лях 1-4 1 Электронны

й учебник 

31 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

4 5  

32 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

4 5  

33 Русский родной 

язык 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская и др. 

4 3  

34 Математика. В 2-

х частях   

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

4 5  

35 Окружающий 

мир. В 2-х частях    

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

4 4  

36 Немецкий язык. В 

2-х частях   

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

 

4  4  

37 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 3  

38 Основы светской 

этики.   

 Шемшурина А.И. 

 

4 4  

39 Изобразительное 

искусство   

 Б.М. Неменская 4 3  

40 Музыка    Е.Д. Критская, Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

4 3  

 41 Физическая 

культура   

В.И. Лях 1-4 1 Электронны

й учебник 
 
 

 



2. Программное обеспечение для установки на компьютеры, входящие в состав 

АРМ учителя и ученика. 
 

№ Назначение программного обеспечения 

1 Операционная система (локализованная версия в составе базового 

 пакета) 

2 Создание и редактирование текстов. 

3 Создание и редактирование электронных таблиц. 

4 Создание и редактирование мультимедийных презентаций. 
 

3. Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования, предназначенного для 

оснащения кабинетов начальных классов общеобразовательных учебных 

заведений. Минимальный уровень комплектации 

 

№ Учебное и учебно-наглядное оборудование 

Русский язык  

1 Электронные учебные пособия, тренажёры, тесты по основным разделам 

предмета  

2 Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета  

3 Наборы сюжетных (предметных) картинок по основным разделам предмета  
4             Репродукции картин  
5            Словари всех типов по русскому языку (орфографический, толковый, 

орфоэпический, этимологический, фразеологический) 



Литературное чтение  

1 Комплект портретов русских и зарубежных писателей  
2            Набор репродукций картин  
3            Набор детских книг для дополнительного чтения  
4           Дидактические карточки-задания  
Математика  
1 Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета  

2 Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач)  

3 Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники), счеты  
4           Комплекты для обучения сложению и вычитанию в пределах 10 и 20  
5           Модели: часы, числовая прямая; наборы: геометрические тела, единицы 

объема, части целого 

Окружающий мир  

1 Видеофильмы  

2 Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета  

3 Наборы сюжетных (предметных) картинок по основным разделам предмета  
4            Дидактические карточки-задания  
5            Гербарии (растения, виды почв, плоды и семена и пр.)  
6           Коллекции (плодов и семян растений пр.)  
7            Глобус физический  
8           Компас 
 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Кульминская 

НОШ» имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: сайт 

школы, информационное пространство учителя начальных классов. В школе 

созданы условия для функционирования единой информационной среды: имеется 

компьютерное оборудование, множительная техника для обеспечения учащихся 

учебно-дидактическими материалами. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

–  в учебной деятельности; 

–  во внеурочной деятельности; 

–  в естественно-научной деятельности; 

–  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

–  в административной деятельности. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио - и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы, электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы и т.д.); 



• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учителей начальных классов (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 
 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий  

является взаимодействие всех заинтересованных участников образовательного 

процесса. 
       

Требования Что сделано     Что необходимо сделать 

ФГОС             

Кадровое - Штат  укомплектован - поддерживать 100% 

обеспечение  квалифицированными   укомплектованность 

реализации  педагогическими кадрами.  начальной  школы 

ФГОС - Учителя  начальных классов  квалифицированными 

  принимают активное участие  педагогическими 

  в районных, областных  кадрами.   

  семинарах по обобщению - повысить  уровень 

  передового опыта, обобщают  квалификации педкадров 

  свой опыт.      в сфере ИКТ, при работе 

 - Учителя   повышают  с детьми с ОВЗ 

  квалификацию на курсах - обеспечить  

  повышения  квалификации,  непрерывность  

  через самообразование.  профессионального 

 - Приведены  в соответствие  развития педработников 

  требованиям   ФГОС      

  должностные  обязанности      

  всех   педагогических      

  работников,  участвующих в      

  реализации   Стандарта      

  начального    общего      

  образования          

Психолого- 

педагогические 

условия 

Разработана программа 
психолого-педагогического 

сопровождения участников 

Образовательного процесса. 

Разработана  программа 

преемственности по 

формированию 

УУД. 

- использование 

современных 

педагогических 

технологий педагогами 

дошкольного  и начального 

общего образования как 

средство обеспечение 

преемственности.  

Финансовые 

условия 

Материально- технические 
условия в школе соответствуют 
требованиям СанПиН: -  имеется 
все необходимое для 

-выявление недостающего 

оборудования в кабинетах 

начальной школы. 



  обеспечения          

  образовательного процесса в      

  соответствии с ФГОС в 1-4 х      

  классах - обеспечен выход в      

  Интернет в  кабинетах      

  начальной школы (скорость      

  не ниже 2 м/бит в сек)       

 - оборудованы   классы      

  начальной    школы      

  интерактивными        

  комплексами.          

Учебно- - для  учащихся  1-4 классов - определение перечня 

методическое  приобретены   новые  учебников  на 

обеспечение  учебники, соответствующие  следующий учебный 

  Стандарту   начального  год,   соответствующие 

  общего образования    Стандарту; УМК, анализ 

 - -дополнительный    фонда  библиотеки 

  спортивный и игровой  школы, методическое 

  инвентарь       обеспечение   

 - Разработаны   рабочие  образовательного  

  программы по предметам,  процесса;   

  календарно-  тематическое - пополнение медиатеки; 

  планирование по предметам; - составление   

 - проводится отбор текстов  комплексных,  

  контрольных  работ для  интегрированных работ; 

  проверки  и оценки - разработка  и 

  конкретных  планируемых  корректировка  

  результатов;      программы работы с 

 - разработано  Портфолио  одаренными детьми в 

  ученика начальной школы;  рамках  реализации 

 - используются  технологии  ФГОС - переработка 

  проблемного  и проектного  ( корректировка) 

  обучения;       рабочих  программ 

 - создана    система  учебных предметов с 

  методической  работы с  учетом формирования их 

  учителями начальной школы;  в рамках УУД;  

 - составлен план методической - анализ используемых 

  работы по  реализации  технологий обучения и 

  Стандарта;       воспитания младших 

 - Контроль и  мониторинг  школьников;   

  реализации    ФГОС;      

  запланированы  тематические      

  проверки учителей начальной      

  школы;           

Информационное - планирование     - организация изучения 



обеспечение  образовательного процесса; общественного мнения   по 

реализации - размещение и сохранение вопросам реализации 

ФГОС  материалов  ООП на Стандарта начального общего 

  информационных носителях; образования;  

 - фиксация   хода   

  образовательного процесса и   

  результатов  освоения   

  основной образовательной   

  программы  начального   

  общего образования;    

 - взаимодействие  между   

  участниками      

  образовательного процесса, в   

  т.ч. через Интернет;     

- взаимодействие школы с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования; 

- доступ участников ОП к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет; 

- использование школьной 

локальной сети Интернет; 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

№ Тема Сроки Ответственные  

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

  Февраль 2011  
 

 Разработка на основе примерной основной и по мере 
Администрация 

 

 образовательной программы начального необходимост 
 

 школы, учителя 
 

1 общего образования основной и в 
 

начальных 
 

 образовательной программы образовательной соответствии с 
 

 

классов 
 

 организации вносимыми  

  
 

  изменениями  
 

  Март 2011 и  
 

 Утверждение основной образовательной после 
Администрация 

 

2 программы организации, осуществляющей разработки 
 

школы 
 

 образовательную деятельность новой  

  
 

  редакции  
 

3 Утверждение локальных актов, Май 2011 и по Администрация 
 

 устанавливающих требования к различным мере школы 
 

 объектам инфраструктуры МАОУ необходимост  
 

 «Кульминская НОШ» с учетом требований и в  
 

 к оснащенности образовательного процесса соответствии с  
 



  вносимыми  
 

  изменениями  
 

4 
Осуществление методического сопровождения 

март-май 2011 
Администрация 

 

при разработке образовательной программы. школы  

  
 

5 
Обеспечение соответствия нормативной базы Август - Администрация 

 

школы требованиям ФГОС. сентябрь школы  

 
 

 Определение списка учебников и учебных   
 

 пособий, используемых в образовательном  
Администрация 

 

6 процессе в соответствии с ФГОС НОО, на Июнь-август 
 

школы 
 

 основе утвержденного федерального перечня  
 

   
 

 учебников.   
 

 
Разработка и утверждение учебных планов 1-4- Август - 

МО учителей 
 

7 начальных 
 

х классов. сентябрь 
 

 классов  

   
 

 
Приведение должностных инструкций 

Апрель-май  
 

 2011 и по мере 
 

 

 работников образовательной организации в 
 

 

 необходимост 
 

 

 соответствие с требованиями ФГОС НОО и Администрация 
 

8 и в 
 

тарифноквалификационными школы 
 

 соответствии с 
 

 характеристиками и профессиональным 
 

 

 вносимыми 
 

 

 

стандартом 
 

 

 изменениями 
 

 

   
 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО  
 

 Организовать постоянный внутришкольный   
 

 семинар по основной методической теме  

Администрация 

 

1 «Особенности построения учебно- В течение года 
 

 воспитательного процесса в соответствии с  школы 
 

    

 новым ФГОС начальной школы».   
 

 Изучение, накопление и внедрение в   
 

2 педагогическую практику методик, технологий В течение года Учителя 
 

 и средств, соответствующих требованиям  нач. классов 
 

 ФГОС.   
 

3 Создание на школьном сайте раздела «ФГОС В течение года Администрация 
 

 НОО».  школы 
 

 Определение изменений в существующей  
Администрация 

 

 образовательной системе начальной ступени 
 

 

4 В течение года школы 
 

школы, необходимых для приведения ее в 
 

  

рук. МО 
 

 соответствие с требованиями ФГОС НОО.  
 

   
 

5 Выбор варианта учебного плана, УМК. Февраль 
МО учителей 

 

нач. классов  

   
 

   Администрация 
 

6 
Определение компонентов учебного плана в Февраль школы 

 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  МО учителей  

  
 

   нач. классов 
 

7 Информирование родительской Март-май Администрация 
 



 
общественности о ходе и результатах работы 

 школы 
 

   
 

 по реализации ФГОС НОО.  МО учителей 
 

    нач. классов 
 

8 
Степень освоения педагогами начальных 

Май рук. МО 
 

классов ФГОС НОО  

   
 

    МО учителей 
 

9 
Обеспеченность учебниками, методическими 

Апрель-август 
нач. классов, 

 

материалами. рук. МО,  

  
 

    библиотекарь 
 

 Обобщение опыта педагогов, реализующих   
 

10 

авторские программы внеурочной 

В течение года 

Администрация 
 

деятельности для обучающихся начальных школы 
 

 классов.   
 

 Организация доступа работников школы к  
Учителя 

 

11 электронным образовательным ресурсам В течение года 
 

нач. классов 
 

 Интернет.  
 

   
 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
 

1  Повышение квалификации учителей в сфере В течение года Учителя 
 

  современных методик и технологий.  нач. классов 
 

   Март -май  
 

  Приведение в соответствие с требованиями 2011 и по мере  
 

  ФГОС общего образования и новыми необходимост 
Администрация 

 

2 
 тарифно-квалификационными и в 

 

 

школы 
 

  характеристиками должностных соответствии с  

   
 

  инструкций работников ОУ. вносимыми  
 

   изменениями  
 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО  
 

1 
 Обеспечение необходимыми материально- Сентябрь- Директор 

 

 техническими ресурсами. август школы  

  
 

  Проверка готовности помещений,  Директор 
 

2  оборудования и инвентаря к реализации Август школы, 
 

  ФГОС НОО.   
  


