
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен план-

график, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации  

всех педагогических работников 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1.  Курсы повышения квалификации учителей начальной 

школы  

В течение года Отдел образования 

2.  Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей начальных классов по 

введению ФГОС 

По плану 

отдела 

образования 

Зам. дир. по УВР 

3.  Методические семинары в рамках кафедры учителей 

начальных классов: 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы 

начального образования 

Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы 

ФГОС общего образования и новые 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы 

Требования к рабочей программе по учебному предмету 

как основному механизму реализации основной 

образовательной программы 

 

 

 

Март 2013 

 

2012 - 2013 

 

Август 2012 

 

 

Август 2012 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УР  

Зам.дир. по ВР 

    

Директор 

 

Зам.дир.по УР 



4.  Методические совещания и семинары в рамках МО  

классных руководителей начальных классов: 

Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах 

духовнонравственного развития и воспитания ребенка в 

ходе реализации ФГОС 

Особенности организации и моделирования внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному развитию и 

 

По плану 

ШМО 

начального 

обучения 

 

Зам. дир. по УВР 

воспитанию школьников  с учетом требований ФГОС 

5.  Подготовка и проведение педсоветов: 

* Утверждение ООП НОО (новая 

редакция) 

 

Проектирование воспитательных программ с учетом 

современных воспитательных технологий 

 

Системно-деятельностный подход как основа новых 

образовательных стандартов 

 

 

Август 2012 

 

Ноябрь 2012 

 

 

Январь 2013 

 

 

Директор 

Зам. дир. по 

УР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

 

 

6. Участие в работе  ШМО начального образования 

учителей начальных классов 

По плану  ШМО 

7. Организация работы по самообразованию педагогов В течение года Зам. дир. по УВР 

 

8.  Изучение и обобщение педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс новых образовательных 

технологий 

По плану 

ШМО 

Зам. дир. по УВР 

 

9.  Проведение открытых уроков по использованию 

технологии личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов в обучении 

По плану  Зам. дир. по УВР 

 

10.  Творческие отчеты по самообразованию педагогов 

(мастерклассы) 

Апрель 2013 ШМО 

  Зам. дир. по УР 

11.  Презентация рабочих программ, программ 

дополнительного образования  на различных уровнях 

Май 2012 ШМО, учителя 

начальных классов 

 

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. 

               МКОУ СОШ №3 с 2010 года является   опытно – экспериментальной  площадкой   по 

внедрению и реализации  Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения. Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в 

апробацию условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения.       Работа была начата с изучения педагогического, методического, 

кадрового и материально-технического потенциала школы. Возможность апробации условий 

введения ФГОС второго поколения на базе школы  была рассмотрена на заседаниях 

школьного методического объединения учителей начальных классов, методическом и 

педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности 

учащихся. 

            Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования задают новые ориентиры развития системы образования. С помощью 

специальных анкет в школе была проведена   оценка условий обучения учащихся в школе, 

включающая характеристику: участка и здания школы, оборудования,  воздушнотеплового 

режима, естественного и искусственного освещения, организации учебного процесса,  

школьного питания учащихся, а также оснащение медицинского кабинета оборудованием и 

инструментарием.  

Педагогическим коллективом  школы была проделана огромная работа в рамках ОЭР. 

Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими 

комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения.   

            В школе имеется вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения 

ФГОС. Для классов, участвующих в ФГОС, разработан учебный план, определяющий  

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и план 

внеучебной деятельности.   

 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  профессиональной

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по  проблемам  введения

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного  процесса и социальных партнёров ОУ по итогам

разработки  основной  образовательной  программы,  её  отдельных  разделов,  проблемам

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы

образовательного учреждения. 



6. Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  условиях

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажёрских  площадок,

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и

реализации Стандарта. 

      Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций, ВШК и мониторинг введения ФГОС  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  согласно изменений  во ФГОС НОО должны обеспечивать:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

В  школе уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники 

школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое 

сопровождение организовано на различных уровнях: индивидуальный (кл. руководитель, 

соцпедагог, педагог-психолог, учитель, администрация школы); групповой (кл. руководитель, 

соцпедагог, педагог-психолог, учитель, администрация школы); 

уровень класса (кл. руководитель во взаимодействии с соцпедагогом, педагогом-психологом,

учителями, 

администрацией школы); уровень учреждения

(психолого-педагогическая служба). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 



• диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учёте и учёте 

ПДН 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

 

 Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной 

программы  

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. Финансовое обеспечение осуществляется  за счет средств 

бюджета. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе и в структурном его подразделении 

предусматривает: 

тижен

ие высоких результатов (показателей качества работы); 



оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсационными 

выплатами;  

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с 

родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

ы труда 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации основной

образовательной программы  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическими и

информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной

программы 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. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,

образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Основной состав УМК для начальной школы 

Предмет  УМК Учебник, год издания 

Математика  

 

 

ПНШ 

 

 

 

 

 

А.Л.Чекин. Математика. Учебник для 1 класса. Москва, 

Академкнига/Учебник,. 

А.Л.Чекин. Математика Учебник для 2 класса. В 2 частях.  М.: 

Академкнига/Учебник. 

А.. Л. Чекин; под  ред. Р. Г. Чураковой , Математика: 3 кл. : Учебник : В 2 ч.

/— 

М. : Академкнига/  Учебник,. 



 

 

 

 

 

 

Школа 

России 

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 1 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: 2 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: 

Учебник для общеобразовательных учреждений 3 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: 4 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение» 

Русский язык 

 

 ПНШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школа 

России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Агаркова, ЮААгарков.  Тетрадь по письму №1,№2,№3. Москва, 

Академкнига/Учебник. 

Н.А.Чуракова. Русский язык. Учебник для 1 класса. Москва, 

Академкнига/Учебник,. 

Н.А.Чуракова. Русский язык. Учебник для 2 класса. В 3 частях. М.: 

Академкнига/Учебник .       

М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова,  Русский язык : 3 кл. : 

Учебник: В 3 ч. /. — М. : Академкнига/Учебник..  

 

Зеленина Л.М.. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений -М.: Просвещение. 

Зеленина Л.М.. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений -М.: Просвещение. 

Зеленина Л.М.. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений -М.: Просвещение. 

Зеленина Л.М.. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений -М.: Просвещение.  



Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПНШ 

 

 

 

 

 

 

 Школа 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Агаркова, ЮА Агарков. Азбука. Москва, Академкнига/Учебник. 

Н. А. Чуракова. Литературное чтение. Москва, Академкнига/Учебник. 

Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник для 2 класса. В 2 частях. 

М.:Академкнига/Учебник. 

 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская  Л.А., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение». Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 1 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение». 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская  Л.А., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение». Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 2 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение». 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская  Л.А., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение». Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 3 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение». 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская  Л.А., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение». Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 4 класс. Часть 1,2. -М.: 

«Просвещение». 

Окружающий 

мир  

 ПНШ 

 

 

 

 

О.Н.Федотова, Г.В.Трофимова С.А.Трофимов. Окружающий мир. Учебник 

для 

1 класса. Москва, Академкнига/Учебник,  

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова. Окружающий  мир. Учебник для 2 класса. В

2 частях. М.: Академкнига/Учебник. 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царева,  

Окружающий мир : 3 кл. : Учебник : В 2 ч. /. — М. : 

Академкнига/Учебник. 



 

 

 

 Школа 

России 

 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Ч. 1 

«Обитатели Земли», ч. 2 « Мое Отечество» 3-й класс. Изд. 4-е перераб

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Ч. 1 «Человек 

и природа», ч. 2 «Человек и человечество» 4 кл. Изд. 4-е перераб. 

Плешаков А.А.  «Окружающий мир»- 1 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений, в 2ч –Москва: «Просвещение»   

Плешаков А.А.  «Окружающий мир»- 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, в 2ч –Москва: «Просвещение»   

Плешаков А.А.  «Окружающий мир»- 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, в 2ч –Москва: «Просвещение»   

Плешаков А.А.  «Окружающий мир»- 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, в 2ч –Москва: «Просвещение»   

Изобразительн

ое искусство 

 Неменская Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь, строишь: 

Учебник для 1 класса. - М: «Просвещение», 2010 

Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник для 2 класса. - М: 

«Просвещение». 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ художник: 

Учебник для 4 класса. - М: «Просвещение», 2011 

 

В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 1 

класса. Москва, Дрофа. 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 2 

класса.. Москва, Дрофа. 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Изобразительное искусство. Учебник для 3 кл: 

М.:Дрофа. 

 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс. – М. : Баласс 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 

(«Разноцветный мир»). Учебник. 2 класс. – М. : Баласс,  

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 

(«Разноцветный мир»). Учебник. 3 класс. – М. : Баласс,  

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. 4 класс. 

(«Разноцветный мир»). Учебник. - М. : Баласс,  

 



Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 кл. 

Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература». 

 

Н.М.Конышева. Технология. Учебник для 1 класса. Смоленск, 

«Ассоциация ХХ1век». 

 

Н.М.Конышева. Технология. Учебник для 2 класса. Смоленск, 

«Ассоциация ХХ1век». 

 

Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. Учебник для 3 кл.- Самара: 

Корпорация 

«Федоров». 

 

Конышева Н.М. Технология: учебник для 4 кл.- Смоленск: Ассоциация 21 

век. 

 

О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с 

тобой). Учебники для  1, 2, 3, 4-го класса; 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг.И.П. Технология. Учебник 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Добромыслова Н.В. Технология. Учебник 2

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Добромыслова Н.В. Технология. Учебник 3

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Шипилова Н. В., Анащенкова С. В.  

Технология. Учебник  4 класс  

 

Музыка   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл,  

учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2011 и послед 

Рабочая тетрадь для 1, 2, 3,4  класса, М.: Просвещение, 2011 и послед 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4л. 

Ригина     Г.С.    Музыка:     Учебник     для 

1, 2, 3, 4  класса.     Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Поем, слушаем, танцуем: Нотная  хрестоматия (к 

учебнику  «Музыка. 1, 2, 3, 4 класс»).     Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский  дом  «Федоров». 

 

Физкультура   Матвеев А.П. Физическая культура: учебник для 1 кл.-М. Просвещение, 

2012  

Матвеев А.П. Физическая культура: учебник для 2 кл.-М. Просвещение, 

2012  Лях В.И. «Физическая культура» - учебник для учащихся 1-4 классов.

М.Просвещение. 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

обучающихся  к базам 



данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 

лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№

/

п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая начальная школа» Русский 

язык, 

окружающий мир,

чтение, искусство 

математик

а, 

литературно

е 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:  

http://school-collection.edu.ru 

2. Программно-методический

комплекс для 

интерактивных досок 

«Начальная математика» 

Математика  Изд-во: Новый диск, 2010 

3. Программно-методический 

комплекс для 

интерактивных досок 

«Развитие речи» 

Обучение грамоте Изд-во: Новый диск, 2010 

4. Программно-методический 

комплекс «Фраза» 

Русский язык  

9. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

10

. 

Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы http://www.slovotvorhestvo.ru  

11. СПО по обучению учащихся 

14 классов навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

Окружающий мир ИНТЕЛИН, 2011 



 

 

 

тности ОУ.  

 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК 

Литературное чтение 

Окружающий мир 1,3,4 класс

Летние и осенние изменения

в природе 

Символы и понятия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 3,4 класс 

Словарные слова 

Математика 1, 2, 3, 4 класс 

Математические таблицы 1-4

класс 

Геометрические фигуры и 

величины 

Умножение и деление 

Порядок действий  

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Математика 

Русский язык 

Изд-во: ООО «Экзамен-медиа», 2011

 Математика начинается 

Часть 1 

 Видеостудия «КВАРТ» 

Для эффективного информационного обеспечения реализации основной образовательной

программы в 

школе формируется информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 

проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с 

ростом потребности учащихся; 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС;

ьтатов деятельности учителей и обучающихся; 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной 

программы имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

                      1)Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 



и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 

передачи; получения информации об образовательном процессе. 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе: 

 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные проекторы 1

5. Интерактивная доска 1

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Начальная школа, реализующая основную программу, пока не располагает полностью 

насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют

небольшие 

помещения для группового общения); 

подвижных занятий (спортивный, хореографических зал, спортивные площадки на

пришкольном 

участке) 

спокойной групповой работы (пока только классная 

комната); актически 

отсутствуют); 

демонстрации своих достижений (выставка на втором этаже, актовый зал). 

Каждый класс начальной школы (7 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), но пока  не разделенное на два контрастно оформленных пространства - 

учебное и игровое 

Имеется интерактивный класс с АРМ учителя и обучающихся, где обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках основной

образовательной 

программы класс (группа) имеет пока частичный доступ по расписанию в следующие 

помещения (число которых будет расширяться по мере реализации основной 

образовательной программы ): кабинет иностранного языка 



 кабинет информатики (12 стационарных компьютеров) 

естественно-научная лаборатория, с лабораторным 

оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы 

для определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения 

температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для 

наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения 

длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения 

световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики 

для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного 

поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), 

оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые 

микроскопы; музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим простые 

музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов. 

библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее, чем 25 на 

каждый из параллельных потоков начальной школы, медиатекой, средствами 

сканирования и распознавания текстов, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов;  

 

Интерактивное, цифровое оборудование, поставленное в начальную школу - это фактическая 

реализация требований ФГОС в части материально-технического и информационного оснащения 

образовательного процесса.    

Оборудование отвечает психолого-педагогическими особенностями детей и требованиям 

здоровьесберегающих технологий, позволяет решать комплекс задач в учебной и внеурочной 

деятельности, использовать современные методы, формы, технологии. При рациональном 

подходе количественный и качественный состав оборудования позволяет 

индивидуализировать образовательный маршрут, обеспечить развитие одаренности и 

скорректировать недоразвитие ребенка.  

Комплекты оборудования обеспечивают:  

- формирование информационно-образовательной среды образовательного учреждения;  

- достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования всеми обучающимися;  

- использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий

деятельностного типа;   - выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. за счет

формирования  и  реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работе  с

одаренными детьми.  

 

В числе оборудования:  



1.Интерактивная доска Activboard 378E 100 (1 ед.) – это устройство, позволяющее педагогу 

объединить два различных инструмента: экран для отображения информации и обычную 

маркерную доску. С помощью специального маркера можно работать с изображением на 

экране: выделять, подчёркивать, обводить важные участки, рисовать схемы. Интерактивная 

доска также позволяет показывать слайды, видео, даёт возможность работать с электронной 

картой, схемой, рисунком, картиной; сохранять нанесённые изображения в виде файла, 

обмениваться ими по каналам связи. Педагог имеет возможность использовать на уроке 

цветовую палитру, наиболее подходящую для его обучающихся, что позволяет снизить глазное

напряжение. Интерактивная доска даёт возможность сохранять в памяти компьютера все 

ходы и изменения, появившиеся в процессе работы с материалом урока. Это даёт 

возможность в дальнейшем отредактировать разработанные материалы, сохранить 

работы обучающихся, передать в электронном или печатном формате родителям.  

 

2.Проектор мультимедийный VIVINEK (1 ед.). Основные характеристики 

• Прибор облегченной конструкции, удобен для упаковки и транспортировки. 

• Совместим  со  всеми  основными  видеостандартами,  в  том  числе  с  NTSC,  PAL  и

SECAM. 

• Высокий  уровень  яркости  позволяет  производить  презентации  как  при

естественном или искусственном освещении. 

• Поддерживает разрешения до UXGA при 16,7 миллионах цветов, что обеспечивает

четкость и резкость изображения. 

• Гибкий режим настройки обеспечивает как фронтпроекцию, так и рирпроекцию. 

• Проекции  по  линии  визирования  остаются  прямоугольными,  с  расширенной

коррекцией по искажениям для косоугольных проекций. 

• Автоматически определяемый источник входящего потока. 

 

3 Автоматизированное рабочее место педагога (Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с 

акустическими колонками 

Genius SP-S110; сетевым фильтром lppon BK252; разветвителем USB – коммутатор Dlink 7 

портов USB 2.0 (DUB-

H7);  

 Автоматизированное рабочее место ученика (Нетбук iRu Introи в комплекте с компактной 

гарнитурой (наушник+ микрофон) SNet 104, 13 ед.).  

Мобильные автоматизированные рабочие места педагога и учеников обеспечивают 

взаимодействие всех составляющих, предназначены для поиска, обработки, хранения и 

визуализации информации, результатов образовательной деятельности обучающихся, сбор 

банка данных, формирование портфолио (при условии оснащения компьютера веб-камерой 

позволяет организовать дистанционное обучение, используя скайп-технологии).  

Руководство пользователя «Автоматизированное рабочее место педагога (брошюра+ CD);

методическое пособие для педагога нач. ст. обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет-ресурсов в образовательном процессе.1-4 кл. (4 пособия с CD).  



 

4.Транспортно-зарядная база ТЗБ-15  

Предназначена для хранения и транспортировки учебно-лабораторного оборудования, в том 

числе средств обучения, питания и подзарядки ноутбуков/нетбуков, удобной доставки в 

любой учебный класс, быстрой организации автоматизированного рабочего места педагога 

(учащегося). Может использоваться как:  

1. Мобильная  база  для  хранения  учебно-лабораторного  оборудования,  средств  обучения  и

межэксплуатационной зарядки компьютерного оборудования.  

2. Стол-подставка для размещения средств обучения автоматизированного рабочего места педагога,

входящих в комплектацию мобильного лабораторного комплекса.  

Мобильные лабораторные комплексы позволяют в течение нескольких минут 

активизировать рабочие места и приступить к урочной или внеурочной деятельности, 

в том числе проектно-исследовательской работе, в любом учебном помещении. 

Предусмотрено централизованное подключение к сети, поэтому для зарядки всех 

компьютеров достаточно вставить в розетку всего одну вилку.  

Основные характеристики  

• легкосборная  несущая  конструкция,  габаритные  размеры:  1100Х1920Х1220  мм,  легкая

маневренность и исключение риска опрокидывания;  

• система зарядки компьютерного оборудования и отсеки для хранения учебного лабораторного

оборудования;  • безопасное зарядное устройство  

• встроенная  универсальная  система  электро-  и  термозащиты  базы  и  подключаемого  к  ней

оборудования;  

• автоматическая защита от перегрева и принудительная вытяжная вентиляция;  

• изменение  конфигурации  внутреннего  пространства  в  зависимости  от  вида  размещаемого

оборудования за счет съемных вертикальных панелей;  

• усиленное транспортное шасси с блокировкой колес;  

• средства ограничения и контроля доступа к размещенному внутри оборудованию;  

• сертифицирована в системе ГОСТ Р.  

 

5.Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий Prolog (7 ед.):  

-цифровой измерительный модуль. Температура.  

-цифровой измерительный модуль. Относительная влажность.  

- цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление.  

-цифровой измерительный модуль. Звук  

- цифровой измерительный модуль.Освещенность.  

.Инстуктивно-методические материалы для педагога, инстуктивно-учебные материалы для 

обучающихся по проведению лабораторных работ с использованием модульной системы 

экспериментов  

Измеряемые при помощи этого электоронного устройства величины (темп, влаж., давление, 

звук, освеще.) – это значения, которые изменяются последовательно и непрерывно. Впервые с

приходом этого цифрового оборудования в школу в практике начальных классов 

эксперимент, экпериментальный подход и экспериментальная деятельность учащихся 



реализуются при постановке демонстрационных и лабораторных опытов, в проблемно-

поисковом и исследовательских методах обучения.  

В числе эксклюзивных преимуществ модульных систем экспериментов:  

-каждый измерительный модуль может работать в трех режимах: автономно, с 

графически/и или числовым модулем отображения информации, с ПК;  

-результаты измерений могут быть обработаны и проанализированы во время 

проведения работы без подключения к ПК.  

 

6. Система контроля и мониторинга  

качества знаний PROClass – это инструмент для проведения текущего, урочного и итогового 

контроля знаний и мониторинга образовательных достижений обучающихся. ( на 13 пультов, в

комплекте с ПО и инструктивнометодическими материалами для педагога нач. ст. обучения с 

рекомендациями по использованию) 

 

6.Цифровой микроскоп ( 7 ед., Kena T-1050 в комплекте с инструктивно-методическими 

материалами для педагога нач. ст. обучения с рекомендациями по использованию 

микроскопа цифрового) –несомненно инновационное средство обучения, преимущество 

которого являются не только просмотр, но и фото и видио запись увеличенного изображения 

микрообъектов, в том числе на экране монитора и (или) визуализация на масштабном экране.

Новизна и эксклюзивность заключается:  

-в проведении, фиксации и сохранении результатов наблюдений, хода проведения натурных 

экспериментов  -фиксации образовательных достижений обучающихся в виде созданных ими 

учебных материалов, сохранение материалов в базе данных, формировании портфолио  

 

7.Документ-камера (Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer с программным обеспечением 

(русифицированным) в комплекте с инструктивно- методическими материалами) позволяет 

получить и транслировать в режиме реального времени четкое и резкое изображение 

любых объектов, в том числе и трехмерных на большой экран (экраны). Изображение, 

полученное с помощью документ-камеры, может быть введено в компьютер, показано 

на экране телевизора, передано через Интернет, спроецировано на экран посредством 

мультимедиа проектора.  Документ-камера позволяет рассмотреть мелкие детали плоского 

или объёмного изображения, которые плохо различимы при реальном просмотре (гжельская 

фигурка), облегчает работу с учебником или альбомом с иллюстрациями, когда требуется 

обращаться по ходу демонстрации к различным частям документа, помогает найти 

определённую информацию, слова или словосочетания, выделить фрагменты текста по 

определённым признакам, позволяет сохранять увеличенные изображения в виде файлов 

изображений и видеофайлов с целью их последующей демонстрации и изучения 

обучающимся.  

 

8.  Принтер лазерный Samsung   (1 ед.) (формат А4, черно-белый тип печати) коммутируется 

с компьютером и предназначено для визуализации и тиражирования на печатных 

носителях.  

 



9.Программно-методические комплексы:  

- «Развитие речи» (DVD-box, лицензия на класс)  

-«Начальная математика» (DVD-box, лицензия на класс).  

-«Несерьезные уроки. Развиваем реакцию. Учимся думать»     

  

Данное оборудование будет использоваться обучающимися филиалов Птичанская средняя 

общеобразовательная школа и Сажинская начальная общеобразовательная школа. 

  

Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает ряд локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Положение о Портфеле достижений обучающегося начальной школы 

3. Положение о системе оценивания в начальной школе в условиях перехода на ФГОС НОО 

4. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся  

6. Положения о школьной документации, в том числе и ведении электронных 

документов (журналов, дневников и т.п.); 

7. Положение о сайте образовательного учреждения; 9. Должностные 

инструкции работников образовательных учреждений. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

В школе  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые 

проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

категорию должно быть 100% 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 лет 

повышать свою квалификацию 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в области 

ИКТ – технологий  через прохождение 

курсовой подготовки.  Мотивация творческого 

и профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в инновационной 

деятельности. 

 



психологопедагогические Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую эффективное 

психологопедагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. В 

начальной школе должен быть отдельный 

психолог  и логопед  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность  

работы 

материальнотехнические -  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; - 

обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы 

учебнолабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

 

учебнометодическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы  

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана 

учебнометодической 

документацией. 

Организовать  в каждом кабинете начальной 

школы возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационноучебного центра. 

 

 


