
Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать    сохранность    и    укрепление    физического,    психологического    и 
социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать    особенности    образовательного    учреждения,    его    организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять     возможность     взаимодействия     с     социальными     партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в О/У 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает 

системную 

образовательную    и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее    профессиональное 

образование    по    направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное        управление», 

«Менеджмент»,        «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических   должностях   не 

менее     5     лет     либо    высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области      государственного      и 

муниципального управления или 

менеджмента    и    экономики    и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку    учебно-

методической          и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

5 Высшее    профессиональное 

образование    по    направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное        управление», 

«Менеджмент»,        «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических   должностях   не 

менее     5     лет     либо    высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

2 



 организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль                 за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 профессиональное образование в 

области      государственного      и 

муниципального управления или 

менеджмента    и    экономики    и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий         по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию                  и 

социальной    защите 

личности                   в 

учреждениях, 

организациях   и   по 

месту       жительства 

обучающихся. 

1 Высшее    профессиональное 

образование        или        среднее 

профессиональное     образование 

по     направлениям     подготовки 

«Образование     и     педагогика», 

«Социальная    педагогика»    без 

предъявления      требований      к 

стажу работы. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Учитель-логопед  Осуществляет работу, 

направленную       на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков             в 

развитии 

обучающихся. 

1,5 Высшее    профессиональное 

образование           в           области 

логопедии без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

2 Высшее    профессиональное 

образование        или        среднее 

профессиональное     образование 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 
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 направленную       на 

сохранение 

психического, 

соматического         и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Старший вожатый Способствует 

развитию                  и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся           в 

соответствии            с 

образовательной 

программой, 

развивает                их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное     

образование 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 
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   по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей           и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует             их 

эстетический     вкус, 

используя       разные 

виды      и       формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет 

обучение                  и 

воспитание 

обучающихся           с 

учётом     специфики 

курса                 ОБЖ. 

Организует, 

планирует                 и 

проводит учебные, в 

том                     числе 

факультативные      и 

внеурочные, занятия,    

используя 

1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 
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 разнообразные 

формы,         приёмы, 

методы   и   средства 

обучения. 

 (военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся          к 

информационным 

ресурсам,  участвует в       

их       духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации     и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Бухгалтер Выполняет     работу 

по                  ведению 

бухгалтерского учёта       

имущества, 

обязательств            и 

хозяйственных 

операций. 

2 Бухгалтер      II      категории: 

высшее             профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления      требований      к 

стажу     работы     или     среднее 

профессиональное 

(экономическое)   образование   и 

стаж     работы     в     должности 

бухгалтера    не    менее    3    лет; 

бухгалтер:                           среднее 

профессиональное 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 
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   (экономическое) образование без 

предъявления      требований      к 

стажу работы  или  специальная 

подготовка    по    установленной 

программе   и   стаж   работы   по 

учёту и контролю не менее 3 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 

Курсы повышения квалификации 

Начальная школа. 

 
 

 ФИО Тема курсов. Год прохождения. 

1 Баженко О.Д. 2011 г. «Подготовка учителя начальных классов к работе в 

условиях введения новых образовательных стандартов» 

2 Голещихина Л.В. 2011 г. «Подготовка учителя начальных классов к работе в 

условиях введения новых образовательных стандартов» 

3 Головкова Н.А. 2013 г. " ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения" 

4 Гутова И.В. 2011 г. «Подготовка учителя начальных классов к работе в 

условиях введения новых образовательных стандартов» 

5 Григорьева Е.В. 2013 г. «Организация коррекционно-развивающей работы в 

рамках требований ФГОС в условиях интегрированного 

(инклюзивного) образования» 2014г. "Психолого - 

педагогические особенности коррекционно -развивающей 

работы в ОУ в условиях ФГОС" 

6 Ефиценко Н.А. 2013 г. " ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения" 

7 Жиляева И.В. 2014 г. "Деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС" 

8 Леонтьева В.П. 2010 г. " Современная начальная школа в условиях 

реализации новых образовательных стандартов" 

2012 г. "Предупреждение и коррекция учебных трудностей 

у детей с ОВЗ в период подготовки к обучению в школе в 

период школьной адаптации" 

9 Манакова О.В. 2014 г. "Современный урок в начальной школе: реализация 

требований ФГОС" 

10 Мороз Н.П. 2010 г. " Современная начальная школа в условиях 

реализации новых образовательных стандартов" 

11 Протазова Я.В. 2014 г. "Психолого - педагогические особенности 

коррекционно -развивающей работы в ОУ в условиях 

ФГОС" 



12 Смирнова О.В. 2014 г. "Современный урок в начальной школе: реализация 

требований ФГОС" 

13 Тарабрина Л.А.  

14 Таразанова О.П. 2011 г. "Федеральный государственный образовательный 

Стандарт: требования и разработки ООП НОО" 

2014 г. "Психолого - педагогические особенности 

коррекционно -развивающей работы в ОУ в условиях 

ФГОС" 

15 Толкацкая В.А. 2013 г. " ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения" 

16 Толмачева Н.А. 2014 г. "Психолого - педагогические особенности 

коррекционно -развивающей работы в ОУ в условиях 

ФГОС" 

17 Чикачкова Г.Ю. 2013 г. " ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения" 

18 Яшина Г.И. 2011 г. «Подготовка учителя начальных классов к работе в 

условиях введения новых образовательных стандартов» 

19 Юсова Т.А.  

 

 

 
 

План-график повышения квалификации работников 

образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

 

Повышение квалификации учителей МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1. 

 

№ Ф.И.О. учителя  Категория  

слушателей 

Название программы,  

аннотация 

Форма  

проведе

ния 

Сроки 

проведения,  

Кол-

во  

уч. 

часов  

Место 

проведе

ния 

стоимост

ь 

 Валькова О. А. 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование методики 

преподавания иностранных языков в 

начальной школе в условиях ФГОС 

 

 

Очно- 

10-14.11 

Заочно 

10.11.2014 

29.11.2014 

108 ТГПУ 3500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС: механизмы реализации, 

модели внедрения» 

 

15-29.11 

 

2012г 

октябрь 

 Монахова Е. В. Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование методики 

преподавания иностранных языков в  

условиях ФГОС 

 

 

 

 

«ФГОС: механизмы реализации, 

модели внедрения» 

 

Очно- 

10-14.11 

Заочно 

15-29.11 

 

2012г 

октябрь 

10.11.2014 

29.11.2014 

108 ТГПУ 3500 

  

Секлицкая Т.А. 

 «Современные технологии работы с 

одаренными школьниками и 

подготовка их к предметным 

олимпиадам» 

 

 

Современные технологии в 

образовании. Компьютерные и 

Интернет технологии в 

преподавании иностранных языков 

 

 

2012 

 

2009-

2010 

    

 Аксиненко Е. М.  Учитель музыки Формирование УУД как одно из 

условий достижения планируемых 

результатов: предметных, 

метапредметных, личностных 

Очно 

В 

школе 

С 14.10.2013 72 ТОИПК

РО 

бюджет 



 Курочкина М. С. Учитель 

информатики 

«Роль методической системы в 

формировании профессиональной 

компетентности учителей-

предметников». 

 

Современные технологии работы с 

одаренными школьниками и 

подготовка их к предметным 

олимпиадам.  

 

 

 

 

 

 

 

очно 

 

Июнь 2014 

 

 

 

13.10. – 

23.10.2014 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

ТОИПК

РО 

 

 

 

 

бюджет 

 Набойщикова Н.И. Учитель-логопед Специфика и организация 

образовательного процесса по 

обучению детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Очно 

 

14.11.2014 

31.11.2014 

108 ТОИПК

РО 

 

 Хрусталёва И.В. с  

 

 «Формирование универсальных 

учебных действий у детей с 

проблемами обучения и здоровья в 

рамках требований ФГОС» 

 

«ФГОС: механизмы реализации, 

модели внедрения» 

 

 

 

 

 03.06.2012 г. 

по 11.06.2012 

г. удост. № 

3463 

 ТОИПК

РО 

 

 Кудряшова Е.Б.   . «Коррекционно-оздоровительная 

работа и лечебная физкультура в 

деятельности инструктора 

(руководителя) по физической 

культуре в ОУ» 

 с 

03.06.2012г. 

по 

09.06.2012г 

 ТОИПК

РО 

 

 Кайдалов П.А.  Совершенствование  2010-2011    



педагогического мастерства 

педагога физического воспитания и 

педагога дополнительного 

образования 

 Найдёнов А. Н.  «Актуальные  

вопросы реализации  

физической культуры  

и спорта в образовательных 

учреждениях» 

 2011-2012    

 Шичанина Е.Г.  Проектирование и оценка 

педагогичекой деятельности учителя 

информатики и ИКТ в контексте 

ФГОС 

 Июнь 2013    

 Жеребцов 

Столяров 

Найдёнов 

   Май, июнь 

2015 

   

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение   учебно-методическими   и   информационно-методическими   ресурсами,   необходимыми   для   успешного   решения   задач 

Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 



 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени: 

1 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. Мировосприятие, 

соответствующее возрасту. Самостоятельность: навыки личной гигиены, ЗОЖ, навыки 

общения, самообслуживание, умение понимать особенности своего возраста. 

2 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать, анализировать факты, 

устанавливать следствия и т.д. Самоутверждение: ответственное отношение к труду, к учебе, 

патриотизм, умение общаться друг с другом, управлять своим состоянием, принимать 

решения, доказывать свою точку зрения. 

3 ступень: Самоопределение: самостоятельность, нравственная зрелость, высокие 

духовные потребности, развитые познавательные способности, сформированная 

мировоззренческая позиция, профессиональная ориентация, готовность к самоопределению, 

умение адаптироваться в жизни, способность найти свое место в социокультурной среде. 

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа намечает приоритетные 

направления для создания комплекса социально-педагогической поддержки ребенка: 

• усиление личностной направленности образования путем внедрения основ уровневой 

технологии. 

• расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с возрастом ребенка. 

Принципы: 

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию обучения и 

воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные ценности на базе отечественной 

культуры и культуры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на ведущие виды 

деятельности в соответствии с возрастом ребенка. 

Усиление личностной направленности образования путем внедрения основ 

уровневой технологии, использования основ проектной технологии. 

Одним из основных условий реализации данного направления является поиск 

педагогических технологий, методик и техники работы учителей личностно-

ориентированной направленности, овладение ими на теоретическом уровне, апробация на 

практике, отслеживание результатов; анализ достижений, обмен опытом, распространение 

полученного опыта путем работы педсовета, методических семинаров, проведение 

мастерских и т.д. 

Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 

нетрадиционных уроков: проблемных, эвристических, рефлексивных, а также практикумов, 



экскурсий,  коллективной работы на уроке. Вся перечисленная работа проводится в системе 

методической работы в школе. 

Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность методических 

объединений. Необходимо углубить эту работу обязательным проведением педагогических 

консилиумов в каждом классе не менее 2 раза в год с целью создания условий для успешного 

обучения и развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Интеграция деятельности учитель - ученик - классный руководитель -

руководитель творческого объединения на уроке и во внеклассной работе. 

Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещается в 

сторону деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. В 

связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его 

профессионального самосознания, а на этой основе - определений путей и средств его 

профессионального саморазвития. Совершенствование профессионального роста учителей 

будет достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией 

проектных методик, овладением новым содержанием образования. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут: 

самообразование 

ТОИПКРО, ТГПУ 

творческие группы 

семинары-практикумы 

работа МО. 

Критерии оценки и способы изучения реализации программы 
 

Критерии   и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса 

методика А.А.Андреева 

методика Е.И Степанов по изучению 

удовлетворенности родителей работой 

школой. 

Методика «Удовлетворенность педагогов 

различными сторонами в жизни школы. 

Рост личных достижений всех участников 

образования. 

Статистический анализ итоговой 

деятельности и анализ динамики уровня 

профессиональной квалификации педагогов. 

Анализ результативности участия в 

областных, Всероссийских олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

Успешность коррекции отклонения в 

развитии человека. 

Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении 

стандартом образования. 



 Анализ динамики численности учащихся, 

стоящих на учете в ИДН и допускавших 

факты нарушений правил внутреннего 

распорядка. 

Конкурентоспособность способность и 

привлекательность школы. 

Анализ динамики основных показателей 

школы. 

Анализ численности учащихся, выбывших из 

школы (1-4 классы) в другие школы района. 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и Данная компетентность — Умение создавать 

 возможности является выражением ситуацию успеха для 

 обучающихся гуманистической позиции обучающихся; 
  педагога. Она отражает — умение осуществлять 

  основную задачу педагога — грамотное педагогическое 
  раскрывать потенциальные оценивание, мобилизующее 

  возможности обучающихся. академическую активность; 
  Данная компетентность — умение находить 

  определяет позицию педагога положительные стороны у 
  в отношении успехов каждого обучающегося, 
  обучающихся. Вера в силы и строить образовательный 

  возможности обучающихся процесс с опорой на эти 
  снимает обвинительную стороны, поддерживать 

  позицию в отношении позитивные силы развития; 
  обучающегося, — умение разрабатывать 

  свидетельствует о готовности индивидуально 

  поддерживать ученика, искать ориентированные 

  пути и методы, образовательные проекты 

  отслеживающие успешность  

  его деятельности. Вера в силы  

  и возможности ученика есть  

  отражение любви к  

  обучающемуся. Можно  

  сказать, что любить ребёнка  

  — значит верить в его  

  возможности, создавать  

  условия для разворачивания  

  этих сил в образовательной  

  деятельности  

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему миру Умение составить устную и 

 внутреннему миру обучающихся предполагает не письменную характеристику 
 обучающихся просто знание их обучающегося, 
  индивидуальных и возрастных отражающую разные 
  особенностей, но и аспекты его внутреннего 

  выстраивание всей мира; 
  педагогической деятельности — умение выяснить 

  с опорой на индивидуальные индивидуальные 
  особенности обучающихся. предпочтения 

  Данная компетентность (индивидуальные 

  определяет все аспекты образовательные 

  педагогической деятельности потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 



   индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 



  позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

  обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 



4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 



   обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 



  развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 



  в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 



   — умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляе6мых образовательным учреждением услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 



Финансовое    обеспечение     задания    учредителя    по    реализации     ООП    НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
 

Показатели Начальная школа, 

перешедшая на ФГОС 

в 2011-2012 уч.г. (руб.) 

Начальная школа при переходе на 

ФГОС (руб.) 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Фонд оплаты труда 7 176 900 Пропорционально увеличению ФГОС 

Стимулирующие и 

компенсирующие 

выплаты 

1 600 000 от 32% до 45% 

Укрепление 

материально-

технической базы 

200 00 150 000 150 000 150 000 

Курсы  повышения 

квалификации 

22 000 16 000 24 000 32 000 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью ОУ); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• объём фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда. 



• Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

коллективном договоре. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО образовательное учреждение: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП ОУ (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная 

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

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, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 



• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Критериальными       источниками       оценки       учебно-материального       обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального     общего     образования соответствуют     действующим     санитарным     и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, хореографией, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

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 

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.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• 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. 

Материальная база основных кабинетов - физики, химии, биологии, информатики, 

географии, технологии, математики, истории, английского языка, русского языка и 

литературы и кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное 

обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности. Педагог совместно с коллективом детей и 

родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

В распоряжении школьников имеется 2 спортивных зала, спортивная площадка, 

кабинет музыки, школьная библиотека. В школе 2 кабинета информатики и ИКТ, имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт - http://ks2.tom.ru. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники на первой ступени обучения: 
 

№/п    Название техники                                                                          Количество, шт. 

1.        Стационарные компьютеры                                                                    9 

2.        Мобильные компьютеры (ноутбуки)                                                      5 

3.        Принтеры                                                                                                     1 

4.        Мультимедийные проекторы                                                                  9 

5.         Интерактивная доска                                                                                4 

http://ks2.tom.ru/


Оборудование этих кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной деятельности. 

Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание 

школьников ведет медицинская сестра. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего 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 образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

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; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

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 оснащение  образовательного  процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду; 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования носимых аудио-, видео-, устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видео- материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ 

п/п 

Необходимые средства Количество 

средств, 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 100% 2013-2015 

II Программные инструменты 80% 2013-2015 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

80% 2013-2014 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

80% 2013-2014 

V Компоненты на бумажных носителях: 90% 2012-2014 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;  

Обеспечение    технической,    методической    и    организационной    поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

МБОУ КСОШ- интернат № 1, с.Каргасок располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

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

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 
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УМК , используемые в образовательном процессе. 

 

Программа Авторы Название учебных и 

методических 

изданий 

Выходные данные 

(издательство, год 

издания) 

«Школа 

России» 

   

1 класс    

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  

Математика(2ч) 

 

Изд. «Просвещение», 

2011г 

 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина  

Обучение грамоте(2ч) Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова,  

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина.  

Литературное 

чтение(2ч) 

Изд. «Просвещение», 

2012г. 

 А.А.Плешаков  Окружающий мир(2ч) Изд. «Просвещение», 

2011г 

 В.С.Кузина, 

Э.И.Кубышкина 

Изобразительное 

искусство 

Изд. «Учебная 

литература»,2011г. 

 Н.А.Цирулик, 

Т.Н.Проснякова 

Технология Изд.Дрофа. 2011г 

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова,  

Рабочая тетрадь по 

математике (2ч) 

Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова 

Прописи (4ч) Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир» 

(2ч) 

Изд. «Просвещение», 

2011г. 

  КИМ Математика, 1 

кл. 

Изд. Вако, Москва, 

2013г. 

    

    

2класс  

 

  

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика(2ч) Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

Рабочая тетрадь по 

математике (2ч).  

Изд. «Просвещение», 

2012г 

 С.И.Волкова Проверочные работы 

Математика(2ч). 

Изд. «Просвещение», 

2013г. 

 Т.Л.Мишакина Тренажёр по 

математике 2кл 

Изд. Ювента, Москва, 

2013г 

  КИМ Математика, 2 Изд. Вако, Москва, 
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кл. 2014г. 

 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 В.П.Канакина Рабочая тетрадь по 

русскому языку,2 кл. 

Изд. «Просвещение», 

2012г. 

 В.П.Канакина, 

Г.С.Щёголева 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 

«Русский язык», 2 кл 

Москва, Изд. 

«Просвещение», 2014г 

 Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова,  

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина,  

Литературное чтение Москва, Изд. 

«Просвещение», 2012г. 

 М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение» 

Изд. «Просвещение», 

2013г. 

 А.А.Плешаков Окружающий 

мир(2ч), 

Изд. «Просвещение», 

2011г. 

 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир» 

(2ч), 

Изд. «Просвещение», 

2012г. 

 А.А.Плешаков, 

Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова 

Тесты «Окружающий 

мир» 

Изд. «Просвещение», 

2013г. 

 В.С.Кузина, 

Э.И.Кубышкина 

Изобразительное 

искусство 

Изд. «Учебная 

литература», 2011г. 

  Б.М.Неменский Рабочая тетрадь 

Изобразительное 

искусство «Твоя 

мастерская» 

Москва, Изд. 

«Просвещение», 2013г. 

 Н.А.Цирулик, 

Т.Н.Проснякова, 

Технология Изд.Дрофа. 2011г 

 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова 

Рабочая тетрадь 

Технология 

Москва, Изд. 

«Просвещение», 2013г 

3 класс    

 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 3 класс 

(с CD-диском) в 2-х 

частях 

М.: Просвещение, 2012. 

 Моро М.И., Волкова 

С.И. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 2-х ч 

М.: Просвещение, 2012. 

 Волкова С.И. 

 

Математика. 

Проверочные работы. 

М.: Просвещение, 2013. 

 Волкова С.И. Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы 

М.: Просвещение, 2013. 

 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (с CD-

диском).      В 2-х ч 

М.: Просвещение, 2012. 
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 Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях 

М.М: Просвещение,    

          2012. 

 Канакина В.П Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс 

М.: Просвещение, 2012. 

 Канакина В.П. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 

1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012. 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

Литературное чтение. 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2013. 

 Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс 

М.: Просвещение, 2013. 

 Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 

Методичекие 

рекомендации. 

М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А., 

Румянцев А.А. 

Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической этики. 

Книга для учащихся 

начальных классов 

М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А. 

 

 

 

 

Зеленые страницы. 

Книга для учащихся 

начальных классов 

М.: Просвещение, 2013. 

 Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий мир. 

Тесты. 3 класс 

М.: Просвещение, 2013 

 Кузина В., 

Кубышкина Э. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (с CD-

диском) 

Москва: Дрофа,2009г. 

 Кузина В., 

Кубышкина Э. -  

 

Изобразительное 

искусство. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Москва: Дрофа,2009г. 
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 Симоненко В.Д. Технология. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (с CD-

диском) 

«Технология» 

Москва: Вента-

Граф,2009г. 

 Симоненко В.Д. Технология Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Москва:Вента-

Граф,2009г. 

 

 

4 класс  

 

 

  

 М. И. Моро, М. А. 

Бантова  

Математика  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе (в двух 

частях). 

 М.: «Просвещение», - 

2013 

 С. И. Волкова Рабочая тетрадь в 2 

частях 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 С. И. Волкова Проверочные работы 

по математике 

М.: «Просвещение», - 

2013 

 В. П.  Канакина, В. Г. 

Горецкий 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе (в двух 

частях). 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 А. А. Плешаков, Е. А. 

Крюкова 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе (в двух 

частях). 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 А. А. Плешаков, Е. А. 

Крюкова 

Рабочая тетрадь в 2 

частях 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 И. Ф. Яценко Контрольно – 

измерительные 

материалы, 4 класс 

М.: «ВАКО», - 2013 

 Л. Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе (в двух 

частях). 

М.: «Просвещение», - 

2014 
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 С.В. Кутявина Контрольно – 

измерительные 

материалы, 4 класс 

М.: «ВАКО», - 2013 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 Б.М. Неменский Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: «Просвещение», - 

2014 

 

 

программа авторы название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

(издательство, год 

издания) 

Школа 2100 

 

1 КЛАСС 

Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Букварь М., Баласс, 2012 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Прописи «Мои волшебные 

пальчики» 

М., Баласс, 2012 

 

 Пронина О.В., 

Лебедева Е.П., 

Мальцева О.Ю. 

Тетрадь для печатания, 1 класс М., Баласс, 2012 

 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Русский язык, 1 кл. М., Баласс, 2011 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Рабочая тетрадь по русскому 

языку 1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Пронина О.В. Тетрадь для письменных 

упражнений по русскому 

языку, 1 кл. 

 

М., Баласс, 2012 

 

 Бунеева Е.В. Методические рекомендации к 

учебнику «Букварь» 1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Математика», 1-й класс. 

М., Баласс, 2012 

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика Учебник в 3-х ч., 

1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику «Математика», 1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Кузнецова И.В. 

Дидактический материал к 

учебнику «Математика», 1-

й класс 

 

М., Баласс, 2012 
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 Тонких А.П. Сборник задач по 

стохастике, 1-4 кл. 

М., Баласс, 2011 

 Козлова С.А. Контрольно измерительные 

материалы. Самостоятельные 

и контрольные работы по 

курсу «Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика», 1 класс  

М., Баласс, 2012 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В.  

Литературное чтение 

«Капельки солнца»,1 кл. 

М., Баласс, 2013 

 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

 

Тетрадь по литературному 

чтению, 1-й класс. 

М., Баласс, 2013 

 Шестакова Н.А., 

Кулюкина Т.В. 

 

Толковый словарик к учебнику 

«Литературное чтение», 1-й 

класс. («Капельки солнца»). 

М., Баласс, 2013 

 Е.В. Бунеева, 

О.В. Чиндилова 

Контрольно-измерительные 

материалы. Итоговые 

контрольные работы к 

учебнику «Литературное 

чтение», 1 класс. 

М., Баласс, 2013 

  Книги для внеклассного 

чтения, 1-4 й класс. 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С. 

«Окружающий мир» («Я и мир 

вокруг») Учебник для 1-го 

класса. 

М., Баласс, 2012 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Я и мир 

вокруг») для 1-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Родыгина О.А 

Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» («Я и мир 

вокруг») для 1-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Курапова И.И «Мои первые опыты». Тетрадь 

к учебникам «Окружающий 

мир», 1-2-й класс. 

М., Баласс, 2012 

 Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология «Прекрасное 

рядом с тобой» Учебник, 1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология», 1-й класс. 

М., Баласс, 2012 

 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство «Разноцветный 

мир» Учебник, 1 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь для 

1-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка» Учебник , 1 кл 

 

М., Баласс, 2012 

 Егоров Б.Б., «Физическая культура», М., Баласс, 2012 
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Пересадина Ю.Е. Учебник 1- 2  кл. 

 Степанова О.А. 

 

Подвижные игры и 

физминутки. Подвижные игры 

и физминутки в начальной 

школе. 

М., Баласс, 2012 

 

2 КЛАСС 

Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Русский язык, 2 кл М., Баласс, 2012 

 Бунеева Е. В.  Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку к 

учебникам «Русский язык» 2 

кл. Вар.1 и 2 

М., Баласс, 2012 

 Л.Ю.Комиссарова Дидактический материал 

(упражнения) к учебнику 

«Русский язык» 2 класс 

Пособие для учащихся. 

М., Баласс, 2012 

 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Фролова Л.А 

Орфографическая тетрадь. для 

2-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. 

Слова с непроверяемыми 

написаниями. Пособие к 

учебнику «Русский язык». 2-й 

класс 

М., Баласс, 2012 

 

 Исаева Н.А Рабочая тетрадь к учебнику 

«Русский язык», 2 кл. 

М., Баласс, 2012 

 

 Яковлева М.А Тетрадь по чистописанию, 2-

й класс. 

М., Баласс, 2012 

 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В. 

Литературное чтение 

«Маленькая дверь в большой 

мир», В 2-х ч., 2 кл. 

М., Баласс, 2011 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В.  

 

Тетрадь по литературному 

чтению «Маленькая дверь в 

большой мир»,2 кл. 

М., Баласс, 2011  

 Шестакова Н.А., 

Кулюкина Т.В. 

 

Толковый словарик к учебнику 

«Литературное чтение», 2-

й класс. («Маленькая дверь в 

большой мир»). 

М., Баласс, 2012 

 

 Е.В. Бунеева, 

О.В. Чиндилова. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Итоговые 

контрольные работы к 

учебнику «Литературное 

чтение», 2 класс. 

М., Баласс, 2012 

 

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика Учебник в 3-х ч., 

2 кл. 

М., Баласс, 2012 

 С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин 

 Контрольные работы по курсу 

«Математика» и по курсу 

«Математика и 

информатика», 2 класс   

М., Баласс, 2012 

 С.А.Козлова, 

В.Н.Гераськин, 

Л.А.Волкова 

Дидактический материал к 

учебнику «Математика» 2 кл. М., Баласс, 2012  
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 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С 

Окружающий мир. «Наша 

планета Земля» Учебник 2 кл. 

 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Наша 

планета Земля») для 2-го 

класса. 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Родыгина О.А. 

 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» («Наша 

планета Земля»)для 2-го 

класса. 

М., Баласс, 2013 

 Курапова И.И. «Мои первые опыты». Тетрадь 

к учебникам «Окружающий 

мир», 1-2 классы. 

М., Баласс, 2013 

 Куревина О.А., 

Лутцева Е.А 

Технология «Прекрасное 

рядом с тобой» Учебник 2 

кл 

 

 

М., Баласс, 2013 

 Ковалевская Е.Д. 

 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология», 2-й класс. 

М., Баласс, 2013 

 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

 

Изобразительное 

искусство «Разноцветный 

мир» Учебник, 2 кл. 

М., Баласс, 2013 

 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство. Рабочая тетрадь для 

2-го класса. 

М., Баласс, 2013 

 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

«Музыка», Учебник, 2 кл. М., Баласс, 2013 

 Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е 

«Физическая культура», 

Учебник, 1 - 2 кл. 

М., Баласс, 2013 

 

3 КЛАСС 

Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В., 

Пронина О.В.   

Русский язык, 3 кл М., Баласс, 2013 

 Бунеева Е. В. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку к 

учебникам «Русский язык» 3 

кл. Вар.1 и 2 

М., Баласс, 2014 

 Л.Ю.Комиссарова Дидактический материал 

(упражнения) к учебнику 

«Русский язык» 3 кл. Пособие 

для учащихся. 

М., Баласс, 2014 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В. 

Слова с непроверяемыми 

написаниями. Пособие к 

учебнику «Русский язык», 3-

й класс. В 2-х ч. 

 

М., Баласс, 2012 

 

 

 

 Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию. 3 

класс  

М., Баласс, 2012 

 

 Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому М., Баласс, 2012 
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языку. 3 класс  

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика Учебник в 3-х ч., 

3 кл. 

М., Баласс, 2014 

 С.А.Козлова, 

В.Н.Гераськин, 

Л.А.Волкова 

Дидактический материал к 

учебнику «Математика» 3 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

 

Тесты и контрольные работы 

по курсу «Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика», 3 класс. 

М., Баласс, 2012 

 Горячев А.В., 

Горина К.И.  

 

Информатика 3 класс 

«Информатика в играх и 

задачах». «Логика и 

алгоритмы» 

 

М., Баласс, 2012 

 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В.  

Литературное чтение «В 

одном счастливом детстве» В 

2-х ч.,3 кл. 

М., Баласс, 2013 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В.   

Тетрадь по литературному 

чтению «В одном счастливом 

детстве»,3 кл. 

М., Баласс, 2013 

 Соболева О.В Толковый словарик к учебнику 

«Литературное чтение», 3-

4 класс. 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 

 

Окружающий мир «Обитатели  

Земли » учебник (часть 1) для 

3-го класса. 

 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 

 

Окружающий 

мир.«Моё Отечество» учебник 

(часть 2)  для 3-го класса. 

 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» 

(«Обитатели Земли») для 3-

го класса. 

М., Баласс, 2013 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Родыгина О.А. 

 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» 

(«Обитатели Земли») для 3-

го класса. 

М., Баласс, 2013 

 Данилов Д.Д., 

Кузнецова С.С., 

Сизова Е.В 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Моё 

Отечество») для 3-го класса. 

М., Баласс, 2013 

 Сизова Е.В., 

Харитонова Н.В. 

 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» («Моё 

Отечество») для 3-го класса. 

М., Баласс, 2013 

 Куревина О.А., 

Лутцева Е.А 

 

Технология «Прекрасное 

рядом с тобой» Учебник 3 

класс 

М., Баласс, 2013 
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 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство.  

«Разноцветный мир» Учебник 

3 кл. 

М., Баласс, 2013 

 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В 

Музыка Учебник 3 класс М., Баласс, 2013 

 Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура Учебник 

3 класс 

 

М., Баласс, 2013 

4 КЛАСС Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В. 

Русский язык, 4 кл М., Баласс, 2012 

 Бунеева Е. В. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку к 

учебникам «Русский язык» 4 

кл. Вар.1 и 2 

М., Баласс, 2012 

 Л.Ю.Комиссарова  Дидактический материал 

(упражнения) к учебнику 

«Русский язык» 4 кл. Пособие 

для учащихся. 

М., Баласс, 2012 

 Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

Слова с непроверяемыми 

написаниями. Пособие к 

учебнику «Русский язык», 4-

й класс. 

М., Баласс, 2012 

 Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию, 4-

й класс. 

М., Баласс, 2012 

 Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 4 класс  

М., Баласс, 2012 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В.   

Литературное чтение «В 

океане света» В 2-х ч., 4 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Бунеев Р. Н., 

Бунеева Е. В. 

Тетрадь по литературному 

чтению «В океане света»,4 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика Учебник в 3-х ч., 

4 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

 

Тесты и контрольные работы 

по курсу «Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика», 4 класс. 

М., Баласс, 2012 

 Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Рубин А.Г., 

Самойлова Е.А. 

Дидактический материал к 

учебнику «Математика», 4 кл. 

М., Баласс, 2012 

 Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 

Окружающий мир. «Человек и 

природа» Учебник 4 класс 

часть 1) 

М., Баласс, 2012 

 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» 

(«Человек и природа») для 4-

го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

М., Баласс, 2012 



 41 

Родыгина О.А. «Окружающий мир» 

(«Человек и природа») для 4-

го класса. 

 

 Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. и 

др.С 

Окружающий мир 2 часть 

«Человек и человечество»  

М., Баласс, 2012 

 Данилов Д.Д., 

Сизова Е.В., 

Стойка Е.И 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» 

(«Человек и человечество») 

для 4-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Сизова Е.В., 

Стойка Е.И 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» 

(«Человек и человечество») 

для 4-го класса. 

М., Баласс, 2012 

 Горячев А.В., 

Горина К.И., 

Суворова Н.И. и 

др. 

«Информатика в играх и 

задачах». «Логика и 

алгоритмы» 

 

М., Баласс, 2012 

 Куревина О.А., 

Лутцева Е.А 

Технология «Прекрасное 

рядом с тобой» 

 

М., Баласс, 2012 

 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка 

 

М., Баласс, 2012 

 Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

 

Физическая культура3-4 

кл 

М., Баласс, 2012 

 

Программа Авторы Название учебных 

и методических 

изданий 

Выходные данные 

(издательство, год 

издания) 

«Школа XXI века» Л.Е.  Журова Букварь (2 ч.)  Вентана-Граф 2011 

год 

1 класс С.В. Иванов  Русский язык  Вентана-Граф 2011 

год 

 В.Н. Рудницкая Математика (2 ч.)          Вентана-Граф 2011 

год 

 Н.Ф Виноградова Окружающий мир      

(2 ч.)  

Вентана-Граф 2011 

год 

 Л.Г Савенкова Изобразительное 

искусство  

Вентана-Граф 2011 

год 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение   

Вентана-Граф 2011 

год 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение   (уроки 

слушания) учебная 

хрестоматия   

Вентана-Граф 2011 

год 

 Е.А. Лутцева Технология  Вентана-Граф 2011 

год 

 В.О. Усачёва Музыка  Вентана-Граф 2011 

год 
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 Т.В. Петрова Физическая 

культура  1-2 класс 

Вентана-Граф 2011 

год 

 М.М. Безруких Прописи №1, №2, 

№3;  

Вентана-Граф 2011 

год 

 М.И. Кузнецова Рабочая тетрадь         

«Я учусь читать и 

писать»  

Вентана-Граф 2011 

год 

 С.В. Иванов Рабочая тетрадь 

«Русский язык» №1, 

№2;  

Вентана-Граф 2011 

год 

 Е.Э. Кочурова Рабочая тетрадь 

«Математика» №1, 

№2, №3;  

Вентана-Граф 2011 

год 

 В.Н. Рудницкая Дидактические 

материалы 

«Математика»  (2 ч.)   

1 класс 

Вентана-Граф 2011 

год 

 Н.Ф Виноградова Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир»    

Вентана-Граф 2011 

год 

 Л.А. Ефросинина Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение»  

Вентана-Граф 2011 

год 

«Школа XXI века» 

2 класс 

С.В. Иванов Русский язык (2 ч.)        Вентана-Граф 2012 

год 

 В.Н. Рудницкая Математика (2 ч.)          Вентана-Граф 2012 

год 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение (2 ч.)  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение. Хрестоматия  

(2 ч.)        

Вентана-Граф 2012 

год 

 Н.Ф Виноградова Окружающий мир      

(2 ч.)  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Л.Г Савенкова Изобразительное 

искусство  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Е.А. Лутцева Технология  Вентана-Граф 2012 

год 

 В. П. Кузовлева Английский язык           Вентана-Граф 2012 

год 

 В.О. Усачёва Музыка  Вентана-Граф 2012 

год 

 М.И. Кузнецова Рабочая тетрадь 

«Пишем грамотно» 

№1, №2;  

Вентана-Граф 2012 

год 

 М.И. Кузнецова Рабочая тетрадь 

«Учимся писать без 

ошибок»  

Вентана-Граф 2012 

год 

 В.Н. Рудницкая Рабочая тетрадь 

«Математика» №1, 

№2;  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Е.Э. Кочурова Рабочая тетрадь Вентана-Граф 2012 
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«Дружим с 

математикой»  

год 

 Н.Ф Виноградова Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир» 

№1, №2;  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Л.А. Ефросинина Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение» №1, №2;          

Вентана-Граф 2012 

год 

 Л.Г Савенкова Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство»  

Вентана-Граф 2012 

год 

 Е.А. Лутцева Рабочая тетрадь 

«Технология»  

Вентана-Граф 2012 

год 

 В. П. Кузовлева Рабочая тетрадь 

«Английский язык»          

Вентана-Граф 2012 

год 

3 класс С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова и др. 

Русский язык в 2 

частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 М.И. Кузнецова Пишем грамотно в 2 

частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 М.И. Кузнецова Учусь писать без 

ошибок 

М: Вентана-Граф, 

2012 

 В.Ю.  Романова Тетрадь для 

контрольных работ 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Ю.  Романова, 

Л.В. Петленко 

Русский язык в 

начальной школе: 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова 

Комментарии к 

урокам 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(хрестоматия) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в начальной 

школе: контрольные 

работы,тесты, 

литературные 

диктанты, тексты 

для проверки навыка 

чтения, 

диагностические 

задания. В 2 частях 

М: Вентана-Граф, 

2008 
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 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 2 

частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 2 

частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.Э. Кочурова Дружим с 

математикой 

(тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Н. Рудницкая Математика: 

дидактические 

материалы (тетрадь) 

в 2 частях 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Методика обучения М: Вентана-Граф, 

2014 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 

контрольные 

работы. 

М: Вентана-Граф, 

2006 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир в 

2 частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир в 

2 частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Н.Ф. Виноградова Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.А. Лутцева Технология 

(учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.А. Лутцева Технология 

(тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.А. Лутцева Технология. 

Органайзер для 

учителя 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Изобразительное 

искусство (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Изобразительное 

искусство (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В. П. Кузовлева Английский язык          

(учебник) 

Вентана-Граф 2012 

год 

 В. П. Кузовлева Английский язык           

(тетрадь) 

Вентана-Граф 2012 

год 

 Т.В. Петрова Физическая 

культура   

Вентана-Граф 2011 

год 

 В.О. Усачёва Музыка  Вентана-Граф 2012 

год 

4 класс С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова и др. 

Русский язык в 2 

частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 М.И. Кузнецова Пишем грамотно в 2 

частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 М.И. Кузнецова Учусь писать без 

ошибок 

М: Вентана-Граф, 

2012 

 В.Ю.  Романова Тетрадь для 

контрольных работ 

М: Вентана-Граф, 

2013 
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 В.Ю.  Романова, 

Л.В. Петленко 

Русский язык в 

начальной школе: 

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в 2 частях 

(хрестоматия) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в начальной 

школе: контрольные 

работы,тесты, 

литературные 

диктанты, тексты 

для проверки навыка 

чтения, 

диагностические 

задания. В 2 частях 

М: Вентана-Граф, 

2008 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 2 

частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 2 

частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Е.Э. Кочурова Дружим с 

математикой 

(тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Н. Рудницкая Математика: 

дидактические 

материалы (тетрадь) 

в 2 частях 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Методика обучения М: Вентана-Граф, 

2014 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 

контрольные 

работы. 

М: Вентана-Граф, 

2006 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир в 

2 частях (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир в 

2 частях (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 Н.Ф. Виноградова Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.А. Лутцева Технология 

(учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Е.А. Лутцева Технология М: Вентана-Граф, 
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(тетрадь) 2013 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Изобразительное 

искусство (учебник) 

М: Вентана-Граф, 

2013 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Изобразительное 

искусство (тетрадь) 

М: Вентана-Граф, 

2014 

 В. П. Кузовлева Английский язык          

(учебник) 

Вентана-Граф 2012 

год 

 В. П. Кузовлева Английский язык          

(тетрадь) 

Вентана-Граф 2012 

год 

 В.О. Усачёва Музыка  Вентана-Граф 2012 

год 

 

Класс Авторы Название учебных и 

методических 

изданий 

Выходные 

данные(издательств

о, год издания) 

1 Нечаева Н.В. Учебник «Русский 

язык» 1 часть 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Нечаева Н.В. Тетрадь по письму 

для 1 класса. 4 части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Свиридова В.Ю. Учебник 

«Литературное 

чтение» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Свиридова В.Ю. Хрестоматия по 

литературному 

чтению 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Аргинская И.И. Учебник 

«Математика» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Бененсон Е.П 

Итина Л.С. 

Рабочая тетрадь. 4 

части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Дмитриева Н.Я. Учебник 

«Окружающий мир» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Дмитриева Н.Я. Рабочая тетрадь Издательский дом 

«Фёдоров», 
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Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Цирулик Н.А. 

Проснякова Т.Н 

 

Учебник 

«Технология» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 В.С.Кузин 

 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

Издательство 

«Дрофа» 

2011 

1 Ригина Г.С. 

 

Учебник «Музыка» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

1 Шаулин В.Н 

 

Физкультура 

 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2011 

 

2 Нечаева Н.В. Учебник «Русский 

язык»   

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Нечаева Н.В. Рабочая тетрадь 4 

части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Свиридова В.Ю. Учебник 

«Литературное 

чтение» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Свиридова В.Ю. Хрестоматия по 

литературному 

чтению 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Аргинская И.И. Учебник 

«Математика» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Бененсон Е.П 

Итина Л.С. 

Рабочая тетрадь. 4 

части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 



 48 

2 Дмитриева Н.Я. Учебник 

«Окружающий мир» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Дмитриева Н.Я. Рабочая тетрадь Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Цирулик Н.А. 

Проснякова Т.Н 

 

Учебник 

«Технология» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 В.С.Кузин 

 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

Издательство 

«Дрофа» 

2012 

2 Ригина Г.С. 

 

Учебник «Музыка» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

2 Шаулин В.Н. Физкультура Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2012 

 

3 Нечаева Н.В. Учебник «Русский 

язык»  

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Нечаева Н.В. Рабочая тетрадь, 4 

части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Свиридова В.Ю. Учебник 

«Литературное 

чтение» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Свиридова В.Ю. Хрестоматия по 

литературному 

чтению 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Аргинская И.И. Учебник 

«Математика» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 



 49 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Бененсон Е.П 

Итина Л.С. 

Рабочая тетрадь. 4 

части 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Дмитриева Н.Я. Учебник 

«Окружающий мир» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Дмитриева Н.Я. Рабочая тетрадь Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Цирулик Н.А. 

Хлебникова С.И. 

 

Учебник 

«Технология. Ручное 

творчество» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 В.С.Кузин 

 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 

Издательство 

«Дрофа» 

2012 

3 Ригина Г.С. 

 

Учебник «Музыка» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

3 Шаулин В.Н. Физкультура Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная 

литература». 2013 

 

4 Нечаева Н.В. Учебник «Русский язык» 1 часть Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Нечаева Н.В. Рабочая тетрадь, 4 части Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Свиридова В.Ю. Учебник «Литературное чтение» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Свиридова В.Ю. Хрестоматия по литературному чтению Издательский дом 



 50 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Аргинская И.И. Учебник «Математика» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Бененсон Е.П 

Итина Л.С. 

Рабочая тетрадь. 4 части Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Дмитриева Н.Я. Учебник «Окружающий мир» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2014 

4 Дмитриева Н.Я. Рабочая тетрадь Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2012 

4 Цирулик Н.А. 

Хлебникова С.И. 

 

Учебник «Технология. Ручное 

творчество» 

Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2012 

4 В.С.Кузин 

 

Учебник «Изобразительное искусство» Издательство «Дрофа» 

2012 

4 Ригина Г.С. 

 

Учебник «Музыка» Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2012 

4 Шаулин В.Н. Физкультура Издательский дом 

«Фёдоров», 

Издательство 

«Учебная литература». 

2012 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 введения 

  федерального государственного образовательного  стандарта 

основного  общего образования (ФГОС ООО) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1 
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Алгоритм действий по введению ФГОС НОО в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 1 

Процедура № 1 
Издание приказа о создании 

Координационного совета по 

введению ФГОС и рабочей группы 

Процедура № 2 

Постановка задачи перед рабочей 

группой и распределение 

обязанностей в ней 

ЭТАП 3 

Процедура № 9 

Формирование групп проектирования 

изменений в образовательной системе и 

постановка перед ними задач 

Процедура № 10 

Разработка проектов изменений в 

образовательной системе 

Процедура № 11 

Экспертиза проектов изменений в 

образовательной системе 

ЭТАП 2 

Процедура № 3 

Определение необходимых 

изменений в образовательных целях 

Процедура № 4 

Выбор варианта учебного плана и 

определение изменений в составе 

образовательных программ и 

распределение учебного времени 

Процедура № 5 

Определение необходимых 

изменений в содержании 

образовательных программ 

Процедура № 6 

Определение необходимых 

изменений в технологиях обучения 

и воспитания 

Процедура № 7 

Определение необходимого 

ресурсного обеспечения и 

изменений условий 

образовательной деятельности 

Процедура № 8 

Определение необходимых 

изменений в способах и 

организационных механизмах 

контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов 

ЭТАП 4 

Процедура № 12 

Разработка планов-графиков 

Реализации проектов изменений в 

образовательной системе ОУ 

Процедура № 13 

Экспертиза  планов-графиков 

реализации проектов изменений 

образовательной системы школы 

Процедура № 14 

Построение общего плана графика 

модернизации образовательной 

системы 

ЭТАП 5 

 

Процедура № 15 

Формирование организационного 

механизма,  контроля процессов 

модернизации образовательной 

системы образовательного 

учреждения 
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Контроль над реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе МБОУ Каргасокская СОШ № 1 

 

Реализация шага №1  

Дорожной карты по введению ФГОС  
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной школы на период «пилотирования» 

 

 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета,  

педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС  

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной 

школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  с целью 

сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений 

для основной школы 

 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за 

информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, 

планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные 

конфликты. 

Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для решения 

конкретных задач. Члены группы не могут не могут приступать к работе, если они недостаточно 

информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения.  

ШАГ № 1 позволяет: определить состав и руководителей 
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Реализация шага №2  

 Дорожной карты по введению ФГОС  

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ 

Каргасокская СОШ № 1 

 
№ п/п. Мероприятия Сроки 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 
1 Разработка проекта Образовательной программы школы  на 

основе примерной программы и ее утверждение 
 

2 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение, должностные инструкции, приказы, локальные 

акты и т.д.) 

 

3 Определение списка учебников и учебных пособий для 

использования в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

 

Организационно-содержательная готовность 
1 Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС  

2 Проведение анализа содержания реализуемой программы 

основного образования на ее соответствие требованиям ФГОС 
 

3 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
 

4 Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

5  Определение метапредметных навыков обучающихся по 

итогам каждой четверти 

В течение  

уч.года 

6 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся основной школы на основе результатов 

диагностического мониторинга 

 

7 Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждого триместра 

по отдельному 

 графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда в 

ОУ: разработка (изменение) локальных актов. 

Регламентирующих заработную плату работников школы, в 

том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размер премирования. 

 

2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

 

3 Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС. 
по выходу  

рекомендаций 

4 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору педагогическими работниками 

 

5 Программное финансирование развития – развитие 

материальной базы, информатизации 

 

6 Стимулирующее финансирование – привлечение 

дополнительных средств  для развития, участвуя в конкурсах 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 

сайта школы 

постоянно 
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2 Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный 

доклад школы 

 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1 Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 
поэтапно 

2 Разработка плана научно-методических семинаров  

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

 

Информационное обеспечение 

1 Обновление содержания сайта школы с целью 

проинформировать общественность о переходе на ФГОС, о 

результатах деятельности, организовать обмен мнениями 

 

2 Утверждение локального акта, регламентирующего 

подготовку публичного отчета школы 

 

3 Изучение мнения родителей(законных представителей) 

учащихся по вопросам внедрения ФГОС второго поколения 

 

4 Методическое обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по введению ФГОС 

 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка локальных актов, устанавливающие требования к 

информационно-библиотечному центру, учебному кабинету, 

 

2 Оборудование классных кабинетов для 5 классов  

3 Проведение работ по укреплению материально-технической 

базы  

постоянно 
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Реализация шага №3  
Дорожной карты по введению ФГОС  

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений 
Единичные проекты   

 

янв февр март апр май июнь авг сент окт. 

Разработка предметных образовательных 

программ 
         

Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка программ курсов. 
         

Разработка планируемых результатов          

Разработка учебного плана          

Разработка программы духовно-

нравственного развития воспитания и 

развития 

         

Разработка программы  формирования 

культуры здорового образа жизни 
         

Разработка системы оценки планируемых 

результатов освоения программы 

начального образования 

         

Продолжительность работы                                          Резерв времени        
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Реализация шага №4 
Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  
№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО   

1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

Февраль 

2013 

  директор  Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Приказ о создании рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ООО, положение 

2 Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС 

основного общего образования  

  директор  

зам. директора по УВР 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой подготовки 

на базе ТОИПКРО ТО по проблеме 

введения ФГОС основного общего 

образования 

   директор  Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО 

Приказ об утверждении плана графика 

повышения квалификации, план курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования 

 

 зам. директора по АХЧ 

зав. библиотекой 

зам. директора по УВР 

Получение объективной 

информации о готовности к 

переходу на ФГОС 

Совещание при директоре  

5 Разработка плана методического 

сопровождения апробации 

введения ФГОС в гимназии 

 зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР  

Повышение профессиональной 

компетентности всех категорий 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС 

План 
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6 Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС второго поколения МО 

учителей основной школы. 

 директор школы 

 зам. директора по УВР   

Усвоение и принятие членами 

педколлектива основных 

положений ФГОС ООО 

Протоколы педсоветов 

7 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для учителей  

основной школы 

  зам. директора по УВР 

 

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

План методической работы, результаты 

анализа анкетирования педагогов 

8 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в областных, 

муниципальных  семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

В течение 

2013-2014 

учебного 

года(по 

плану 

управле-ния 

образования

) 

директор  

зам. директора по УВР 

Обеспечение научно-

методического сопровождения 

перехода и внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы семинаров 

9 Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования гимназии 

 зам. директора по УВР 

Рабочая группа 

Создание ООП ООО Протоколы педсовета, рабочей группы, 

приказ 

10 Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана  

. директор  

Рабочая группа 

Наличие учебного плана  Протокол педсовета, приказ 

11 Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации  

.  зам. директора по  ВР Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

12 Разработка  и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности  

 – зам. директора по ВР Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

13 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

 Учителя, руководители 

МО, директор   

Наличие программы Протокол педсовета, МО, приказ 

      

15 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

психолог  Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

План работы психолога   
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запросов и современных 

достижений психологической 

науки 

16 Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности 

гимназии 

.  директор  Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС ООО 

Приказ об утверждении локальных актов, 

протоколы УС, педсовета 

17 Мониторинг введения ФГОС 

основного общего образования 

Май, 

сентябрь  

2013 г 

 зам. директора по УВР Диагностические материалы План внутришкольного контроля 

18 Организация отчетности по 

введению ФГОС 

По срокам и 

процедуре 

установленн

ыми  

управление

м 

образования 

 директор  

зам. директора по УВР 

отчёты Отчеты  

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС основного 

общего образования 

г  директор  

 

 Аналитическая информация 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей  

  директор  Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области 

организации образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС  

План-график  

3 Проведение педагогического 

совета  

«Введение ФГОС основного 
общего образования: проблемы 

и перспективы» 

г. директор  

зам. директора по УВР 

 

 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Протокол педсовета 

4 Организация участия педагогов в 

региональных, муниципальных  

конференциях по  введению ФГОС 

основного общего образования  

В течение  

уч. года 

директор  

 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом  

Приказы, материалы 

5. Создание творческих групп 

учителей по методическим 

проблемам, связанным с введением 

В течение  

уч. года 
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ФГОС. 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

 

  

1 Обеспечение оснащённости школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

учебного 

года 

директор  

зам. директора по АХР 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

школы с учетом требований 

ФГОС 

Информационная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

Июнь-

август  

2013 г 

зам. директора по АХЧ 

 зам. директора по УВР 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО 

Информационная справка 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

ООО.  

 Зав библиотекой Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми 

УМК, учебными,  справочными 

пособиями, художественной 

литературой  

Информационная справка 

4 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ООО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных.  

В течение  

уч. года 

зам. директора по УВР 

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

педагогов 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

зам. директора по УВР 

 

Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности дистанционной 

поддержки участников 

образовательного процесса 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 

 

  

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к введению 

ФГОС ООО.  

 директор  Получение объективной 

информации о готовности 

школы к переходу на ФГОС 

Диагностическая карта 
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2 Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

общего образования второго 

поколения в основной школе 

В течение 

года 

 

зам. директора по УВР. 

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ООО 

Создание банка полезных ссылок, наличие 

странички на школьном сайте «ФГОС» 

3 Обеспечение публичной 

отчетности школы ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

(Включение в публичный доклад 

директора гимназии  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС 

НОО и ООО).  

 

  

директор  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

Размещение публичного отчета на школьном 

сайте 

4 Информирование общественности 

через СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода 

основной школы на новые ФГОС 

В течение 

года 

Администрация  Обеспечение условий 

открытости в реализации ФГОС 

всех субъектов образования 

Публикации 

 

Реализация шага №5 

Дорожной карты по введению ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  

системе школы 

 
Объект контроля Субъект контроля Сроки  

контроля 

Методы сбора информации 

сроки % выполнения 

1. Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

завуч, руководитель 

рабочей группы, 

педагог-психолог 

  собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

тестирование 

2. Степень обеспеченности необходимыми 

материально – техническими ресурсами 

завуч, директор   изучение документации 

3. Проект  Образовательной программы  

 разработка предметных 

образовательных программ; 

 разработка модели внеурочной 

деятельности; 

 разработка планируемых 

 директор, завуч, 

руководители МО , 

члены рабочей группы 

  изучение документации, семинар, 

педсовет, собеседования 
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результатов; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программы духовно-

нравственного развития воспитания 

и развития; 

 разработка программы  

формирования культуры здорового 

образа жизни; 

 разработка программы 

коррекционной работы и 

организация работы по программе; 

 Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 

программы основного образования 

4. Приведение нормативной базы гимназии  в 

соответствие с требованиями ФГОС 

завуч, директор   изучение документации 

5. Определение метапредметных навыков 

обучающихся по итогам каждого триместра 

завуч,   руководители 

кафедр МО , педагог-

психолог 

В течение 

уч.года. 

 изучение документации, 

собеседование 

6. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

завуч, руководители 

кафедр МО, педагог-

психолог 

  изучение документации, 

собеседование 

7.Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждого триместра 

завуч, руководители 

кафедры МО  педагог-

психолог 

по графику  тестирование 

8. Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

директор   изучение документации 

9. Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы гимназии 

директор поэтапно  Постоянно 

10. Определение гомогеных и гетерогенных 

групп на основе мониторинга обучающихся 

по русскому языку и математике 

директор   Собеседование 

11. Осуществление повышения квалификации 

всех учителей основной школы. 

директор постоянно   

 


