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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Кадровые условия 

Для реализации  ОП начального образования в МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ» имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Кол-во 

специалис

тов в нач. 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 

18 

2. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

5 

3. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 

4. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обуч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает реализацию  программ 

дополнительного образования 

6 

6. Администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

7. Информацион

но-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Специфика кадров МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»    определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной 

школе  педагоги прошли курсы повышения квалификации  по внедрению новых 

образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

также осуществляется через систему школьных педагогических и методических советов, 

семинаров и практикумов.  

 

Основные права и обязанности участников образовательных отношений по отношению к 

разработке и реализации ОП НОО 



 2 

   Учитель начальной школы 

• участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ОП (учебного плана, 

рабочих учебных программ курсов, модулей) 

• участвует в разработке аттестационных материалов 

• участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Научно-методическая лаборатория начального образования под руководством 

заведующего 

• разрабатывает основное содержание ОП НОО: формирует учебный план,  

разрабатывает и обсуждает рабочие программы курсов и модулей 

• участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год 

• обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов 

• разрабатывает и обсуждает аттестационные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального образования 

Учителя других уровней школьного образования 

• выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ОП 

• участвуют в обсуждении программы 

• проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ОП 

Педагогический совет 

• рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ОП НОО 

• выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим управляющим 

органом образовательного учреждения 

• определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в разных формах и 

образовательных учреждениях 

Администрация ОУ  

• организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ОП 

• участвует в разработке и обсуждении программы 

• осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения 

• организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ОП 

• обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные представители) обучающихся 

• формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение 

• принимают участие в обсуждении и реализации ОП 

• участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся  

• при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) 

имеет право на перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения 

• обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

индивидуальной образовательной программы 

Коллегиальный орган государственно- общественного управления (Управляющий 

совет гимназии) 

• утверждает ОП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя о ходе 

выполнения программы 

• помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ОП НОО 
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Требования к компетенциям экспертов, проводящих контрольно-оценочные 

действия, регламентируемые системой оценки достижения образовательных 

результатов МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»:  

К экспертам  предъявляются следующие квалификационные требования: 

1) наличие: профессионального педагогического образования либо курсов 

переподготовки по специальности; опыта практической работы в системе Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова; курсов повышения квалификации по ФГОС; 

2) знание: законодательства Российской Федерации в сфере образования; порядка 

организации и осуществления оценочной деятельности в гимназии;  федеральных 

государственных образовательных стандартов; порядка работы с информацией, а также со 

сведениями; оценочных методик и инструментариев к ним  по оцениванию всех видов 

результатов; 

3) обладание навыками: самостоятельного поиска, сбора и систематизации 

информации,  необходимой для проведения оценочной экспертизы; аналитической 

работы; владения компьютерной техникой; 

4) умение: проводить анализ результатов, обеспечивающих качество образования 

обучающихся; устанавливать соответствие (несоответствие) выполняемых обучающимися 

действий критериям оценки; проводить анализ, систематизировать и обобщать 

информацию, полученную  при экспертизе; грамотно формулировать и  обосновывать 

выводы по результатам оценки, наблюдения, экспертизы; 

5) эксперт обеспечивает повышение своей  квалификации путем 

самообразования.  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, 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 образовательных отношений (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 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

Финансовые условия реализации ОП НОО    

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 
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ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 

 

 

Система стимулирования деятельности педагогических работников к 

обеспечению достижения образовательных результатов  

Поскольку в базовую часть оплаты труда педагогов не включена оплата за 

различные виды деятельности, Положением об оплате труда работников МАОУ 

ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» (приложение №3): установлен перечень видов работ, за 

которые педагогическим работникам устанавливается доплата из стимулирующей части 

ФОТ: за заведование школьным музеем – 30%; за ведение экспериментальной работы – 

20%; за помощь классному руководителю в части оформления документации (портфолио, 

результаты мониторингов) – 15%; за техническое и мультимедийное сопровождение 

событий и мероприятий – 20%; за оформление выставок детских работ – 20%; за 

сопровождение школьной медиатеки и Интернет-центра – 30%; за сопровождение 

школьного сайта – 30%;  за координационную работу с программой безбумажного 

документооборота Net-школа – 50%; за руководство школьным спортивным клубом – 

40%, клубом любителей черлидинга – 20%,  за руководство кружком робототехники и 

компьютерного моделирования – 30%; за руководство проектами «Шахматная школа» 

«Танцующая школа», «Школьная клумба», социальным проектом «Стажер» - 30%; за 

сопровождение издания школьного журнала – 30%.  

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ 

ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» утверждает критерии для начисления баллов  за 

обеспечение достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

Материально-технические условия 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный 

процесс 

Здание по адресу пр.Мира, 12: 

Общая площадь 2620 кв.м; полезная площадь 1983,9 кв.м; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося: 4,6 кв.м. 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1. Общее количество  учащихся  начальной школы 256 / 5808950,40 

2 Педагогический  персонал 14 

3. Норматив на одного ребенка в год 19518,20/29934 

4. Госбюджет на финансовый  год 7039699,00 

5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

140000,00 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы начального  

общего  образования 

7179699,00 

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

5243702,00 

3702851,00 

1540851,00 

8. Учебные  расходы 352398,00 

9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 

2520,00 
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•  актовый зал ____________1: S=161 кв.м. 

•  спортивный зал _________2 : S=387,5 кв.м. 

•  столовая ____________1: S 567,4 кв.м. 

•  лыжная база _________1: S 64 кв.м. 

•  библиотека  __________1: S 87,6 кв.м. 

•  пришкольная спортивная площадка _______1: S 771 кв.м. 

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный  зал с 

соответствующим инвентарём; спортивный   гимнастический зал. Медицинское 

обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским персоналом, 

закреплённым МСЧ-59, который наряду с администрацией и педагогическими работниками 

школы несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Школа предоставляет соответствующие помещения для работы закрепленного медицинского 

персонала – 2 медицинских кабинета.  

Питание в школе осуществляется  комбинатом школьного питания. Все 

обучающиеся охвачены горячим питанием. 

 

Хорошие условия созданы для эффективного использования информационных 

технологий:  компьютерная, мультимедийная и интерактивная  техническая база - 5 

обучающихся на 1 компьютер, подключение к сети Интернет 70 компьютеров (выделенный и 

оплачиваемый каналы), школьная локальная сеть на  70 компьютеров, wi-fi на всех этажах 

здания, региональная система ЭСО, электронные журналы и дневники, действующий и 

хорошо посещаемый школьный сайт.  

 

№ Название оборудования Количест

во, шт. 

1.  Конструктор по началам робототехники ПервоРобот Лего 16 

2.  Программное обеспечение по робототехнике( лицензия на класс) 

ПервоРобот Лего 

1 

3.  Комплект лабораторного оборудования « плавание и погружение. 

Закон Архимеда». 

1 

4.  Комплект лабораторного оборудования « Атмосферное давление и 

вакуум» 

1 

5.  Микроскоп цифровой 16 

6.  Комплект лабораторного оборудования « Фильтрация воды» с 

руководством для учителя 

1 

7.  Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования. 1 

8.  

 

ПервоЛого3.0.( лицензия на школу) 

Интегрированная творческая среда для начальной школы. 

1 

9.  Интерактивная доска  2 

10.  Проектор  9 

11.  Нетбук ученика 15 

12.  Ноутбук учителя 1 

13.  Беспроводной маршрутизатор 1 

14.  Система для голосования mimio vote 24 1 

15.  Тележка металлическая для хранения ноутбуков 1 

16.  Стационарные компьютеры 11 

17.  Нетбуки для учителя 11 

18.  Ноутбук 1 

19.  МФУ 3 

20.  Мультимедийные проекторы 2 

21.  Экран для проектора 9 

22.  Доска магнитно-маркерная « Шахматы» 2 
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23.  Интерактивный класс в составе: интерактивная доска, проектор. 1комплект 

24.  Мобильная активная акустическая система 1 

25.  принтер 2 

26.  Теллурий (модель солнце- земля-луна) 1 

27.  CD « ПервоЛого» 1 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

№ Название учебного и учебно-наглядного оборудования Количест

во, шт. 

1 Природное сообщество водоема ( магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указаниями) 

1 

2 Природное сообщество леса (магнитный плакат с набором карточек и 

методическими указаниями)  

1 

3 Природное сообщество луга  (магнитный плакат с набором карточек и 

методическими указаниями) 

1 

4 Природное сообщество поля  (магнитный плакат с набором карточек и 

методическими указаниями) 

1 

5 Магнитный плакат» Математические кораблики» 1 

6 Счетный материал « математические кораблики» 16 

7 Дополнительные фишки к счетному материалу « Математические 

кораблики» 

4 

8 Комплект альбомов заданий к счетному материалу « Математические 

кораблики»  

1 

комплект 

9 Магнитный плакат « Арифметика до 1000» 1 

10 Комплект альбомов заданий « арифметика до 1000» 1 комплект 

11 Карточки для счета в пределах 1000 1 

12 Магнитный плакат « таблица умножения» 1 

13 Комплект таблиц « Русский язык» 1 

14 Комплект таблиц « Словарные слова » 1 

15 Комплект таблиц « Основные правила и понятия 1-4 класс» 1 

16 Азбука подвижная с магнитным креплением 2 

17 Демонстрационное пособие « Касса», « лента букв». 2 

18 Комплект наглядных пособий « грамматические разборы» 1 

19 Комплект таблиц « русский алфавит» (4 табл, 224 карточки). 2 

20 Набор таблиц « Словарные слова» 2 

21 Набор цифр. букв, знаков с магнитным креплением. 1 

22 Учебные карты 10 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

Класс Название учебника Автор Издательство Год 

издания 
1   Учебник по обучению 

грамоте и чтению. 

Азбука. В 2-х частях 

Л. И. Тимченко, К.Е.Корепова, 

Г.М. Грехнёва. 

Издательство 

«Дрофа» 

2017 

1 Математика. В 2-х 

частях 

Александрова Э.И. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2014-2018 

1 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Репкин В.В., Некрасова Т.В., 

Восторгова Е.В. 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2014 

1 Окружающий мир. В 2-х 

частях. 

Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 

2014-2018 

1 Литературное чтение. Матвеева Е.И.   

 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

1 Технология  Лутцева Е.А. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 
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1 Музыка. В 2-х частях Алеев В.В., Кичак Т.Н. Издательство 

«Дрофа» 

2018 

1 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А. Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2 Математика. В 2-х 

частях 

Александрова Э.И. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2018 

2 Русский язык. В 2-х 

частях 

 

Репкин В.В., Некрасова Т.В., 

Восторгова Е.В. 

Издательство 

«БИНОМ» 

2013 

2 Окружающий мир. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2015 

2 Литературное чтение. В 

2-х частях 

Матвеева Е.И.   

 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

2 Английский язык. Кузовлев В.П., ЛапаН.М., 

Костина И.П. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

2 Технология  Лутцева Е.А. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

2 Музыка.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Издательство 

«Дрофа» 

2018 

2 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А. Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Математика. В 2-х 

частях 

Александрова Э.И. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

3 Русский язык.  

В 2-х частях 

Репкин В.В., Некрасова Т.В., 

Восторгова Е.В. 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2014-2015 

3 Окружающий мир. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2015 

3 Литературное чтение. В 

2-х частях 

Матвеева Е.И.   

 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

3 Английский язык. В 2-х 

частях 

Кузовлев В.П., ЛапаН.М., 

Костина И.П. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

2014 

3 Технология  Лутцева Е.А. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

3 Музыка. В 2-х частях Алеев В.В., Кичак Т.Н. Издательство 

«Дрофа» 

2018 

3 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А. Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Математика. В 2-х 

частях 

Александрова Э.И. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2017 

4 Русский язык. В 2-х 

частях 

Репкин В.В., Некрасова Т.В., 

Восторгова Е.В. 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

4 Окружающий мир. В 2-х 

частях 

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2018 

4 Литературное чтение. В 

2-х частях 

Матвеева Е.И.   

 

Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2013-2015 

4 Английский язык. В 2-х 

частях 

Кузовлев В.П., ЛапаН.М., 

Костина И.П. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 

4 Информатика и ИКТ. В 

2-х частях 

Н. К. Нателаури, С. С. 

Маранин.  

 

Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

2014-2015 

4 Технология  Лутцева Е.А. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 

4 Музыка.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Издательство 

«Дрофа» 

2018 

4 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А. Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Шемшурина А.И. Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1-4 Физическая культура Лях В.И. Издательство 

«Просвещение» 

2018 
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Информационно-образовательная среда. 

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ОП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Кабинеты информатики (3), школьная локальная сеть (wi-fi) всех этажей школы с 

выходом в Интернет, внутренняя система обмена информацией на школьном сервере, 

возможности школьной библиотеки (Интернет, мобильные нетбуки, цифровые книги и 

другие цифровые ресурсы). 

Правовое обеспечение: реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных 

нормативно – правовых документов. 

 

Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»  

 

 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Август 2011 г. 

2.  Определение оптимальной для реализации модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Июль 2011 г. 

3.  Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных 

классов. 

В течение года 

4.  Организация участия различных категорий педагогических 

работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам 

введения ФГОС. 

В течение года 

5.  Организация индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС. 

В течение года 

6.  Организация отчетности по введению ФГОС. В течение года 

1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 

До сентября 

2011 г. 

2 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы. 

По выходу 

рекомен 

даций 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

До сентября 

2011 г 
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Кадровое обеспечение введение ФГОС 

 

1.  Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как 

информационного центра по введению ФГОС. 

В течение года 

2.  Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других 

ОУ. 

В течение года 

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Август 2011 г. 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

 

1.  Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

В течение года 

2.  Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

Основной образовательной программы НОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение года 

3.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. 

В течение года 

4.  Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

В течение года 

5.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

В течение года 

 

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного 

сайта  

В течение года 

2 Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО Май 2011 г. 

3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО  

Январь- 

июнь 2012 г. 

4 Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению 

ФГОСов и их реализации в штатном режиме. 

В течение года 
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Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» 

№ 

п/п 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Формы и методы  

контроля 

1 Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Октябрь 

2011 г. 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

2 Степень освоения педагогами 

технологии системно-

деятельностного подхода 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.НМЛ НО 

В течение 

года 

Посещение уроков 

3 Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

 

Директор  

август Изучение 

документа 

ции 

4 Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 

Директор 

июнь Изучение 

документов 

5 Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих 

установление заработной платы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

июль Изучение 

Документа 

ции 

6 Осуществление повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов 

зам. директора 

по УВР  

По 

графику 

Собеседование 

7 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

постоянно  

 


