
 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы  начального  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. 

             Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 

отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успеш

1
ность 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 

 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

 I. Личностные качества  

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 — умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  
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— 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 (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно 
правильной свою точку зрения. 

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; — 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 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; — 

позитивное настроение; — 

желание работать; — высокая 

профессиональная самооценка 

 II. 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 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; — осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; — 

владение конкретным набором 
способов перевода темы в 
задачу 

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 на конкретном 

возрасте 



 III. 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 

личностнозначимую 

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 

 IV. 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 осуществить 
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, 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 предполагает 

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 

 V. 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 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, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— 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 
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 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 

для своего решения; — 
владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; — 



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 

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 

 VI. 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 в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; — 

компетентность  в 

целеполагании; — предметная 

компетентность; — методическая 

компетентность; — готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

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 знаний обучающихся; 

— 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 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 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; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое    сопровождение    осуществляется    на    индивидуальном, 

групповом  уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях  реализации  ФГОС НОО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 
Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

- осуществить план развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 



Учащиеся 1 

классов 

Наблюдение за процессом адаптации 

учащихся 1 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся 1 

классов 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в начальном  звене лицея» 1-е 

классы 

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности 

и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родители и 

учителя 1 

классов 

Индивидуальное консультирование сентябрь-

декабрь 

Учащиеся 1 

классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

уровня тревожности и мотивации 

учащихся 1-х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 1 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией при переходе 

в основное  звено 

Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

учащихся 1 классов лицея 

октябрь Выработка стратегии и тактики 

в оказании помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

Учащиеся 1 

класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 1-х классов, 

показывающих высокий уровень 

тревожности 

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы 

с родителями одаренных детей. 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 1- 

4 классов 

Диагностика уровня умственного 

развития 

сентябрь-

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учащиеся 4 

классов 

Развивающее занятие «Что такое 

интеллект?» 

ноябрь Ознакомлены с основными 

мыслительными операциями, 

способны применять их. 

Учащиеся 1-4 

класса 

Диагностика  уровня   умственного 

развития  младших школьников 

февраль Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классах, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

- профилактика  вредных привычек  (1-4 классы) 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

- развитие приемов межличностного взаимодействия  
 



Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 1-4 

классов 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек  

декабрь Снизить вероятность вредных 

привычек . Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь 

Учащиеся 1-

4 классов 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь 

и поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа,     психолого-педагогическая 

диагностика,         занятия        для 

нормализации   психоэмоциональной 

сферы, познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование        и        развитие 

исследовательской   компетентности 

учащихся. 

в течение 

года 

Развитие   исследовательской 

компетентности      учащихся 

(научно     -     практические 

конференции лицейского. 

районного, областного уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни  

младшего школьника.  Друг или 

враг?» 3-4 -е классы 

февраль Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 

Родительское собрание «Наши 

ошибки» 3-4 -е классы. 

декабрь 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения:  

- положительная динамика качества обучения и познавательного развития  

- обучающихся, повышение учебной мотивации лицеистов,  

- осознанный выбор траектории дальнейшего обучения                                                                                    

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

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 задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату   труда   работников   образовательных   учреждений   с   учётом   районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные   хозяйственные   нужды   и   другие   расходы,   связанные   с   обеспечением 

образовательного  процесса  (обучение,   повышение  квалификации  педагогического  и 

административно-управленческого        персонала        образовательных        учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

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, должен обеспечить 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 общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия лицеистов 



в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем и составляет 30% объёма 

фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей,     педагогических     работников,     непосредственно     осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• 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 определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения многопрофильный лицей с. Малая Сердоба. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их   участия   во   

внеурочной   деятельности;   

-  использование   учителями   современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства.  Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба, в состав которой входят педагоги, 

представители младшего обслуживающего персонала и администрации лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации программы НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации программы 

НОО; 

4) соотносит необходимые  затраты  с региональным  (муниципальным)  графиком 



внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы  финансирования,  обеспечивающие реализацию  внеурочной 

деятельности   обучающихся,   включённой   в   основную   образовательную   программу 

образовательного учреждения. 

6) разрабатывает  финансовый механизм  интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея (ДЮСШ, ДДТ и др.); 

— за  счёт  выделения  ставок педагогов дополнительного  образования,   которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

— предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

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

 

                   3.2.4. Материально - технические условия реализации основной     

образовательной программы начального общего образования  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, 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: 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 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; -

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами  школы,  разработанные  с  учётом  особенностей реализации  Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

учителя 

26/13 Требуется 

обновление 
2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

26/1 30 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

7/4 3 



4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

3/1 2 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для 

работы с информационными ресурсами) 

0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 2/2  

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 3/3  

8 Помещения для питания 1/1  

9 Спортивные залы 1/1  

10 Тренажёрный зал, тир 1/0 0/1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 2/2  

12 Библиотеки с читальными залами 1/0 0/1 

13 Книгохранилище 1/1  

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1  

15 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

3/1 2 

    

  
Компоненты оснащения 

  

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
1. Компоненты оснащения учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, УМК 

по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО Имеются 

 компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства. 

Требуется пополнение  

Мебель имеется, требуется обновление 

Подключение к локальной сети лицея имеется для 14 

компьютеров 
Выход в Интернет Имеется 17 компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, сборник 

локальных актов лицея 

 

 

 

 

имеются 

Документация ОО имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция 

Имеется в библиотеке 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о лицее имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Комплекты диагностических материалов 

по параллелям 

имеются по всем предметам.  

 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры 1 

Интерактивные доски 0 

Мультимедийные проекторы 0 

Принтер 1 



Учебный фонд Имеется в достаточном количестве 

Художественная и программная 

литература 

Имеется в достаточном количестве 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

имеется 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса имеются 3 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 

тренажёрного зала 

Тренажеры разного 

назначения 

Имеются в бассейне 

7. Компоненты оснащения 

серверной 

Компьютеры-сервера 1 

Принтеры 1 

Стеллажи для хранения 

аппаратуры 

- 

8. Компоненты оснащения тира Барьер - 

Винтовки (воздушные) 3 

Компьютер - 

9. Компоненты оснащения актового зала Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Стулья 150 

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители - 

Колонки 2 

Микрофоны 1 

Стойки под микрофоны 1 

Микшерский пульт - 

Световые пушки - 

Комплект светомузыки - 

Зеркальный шар - 

10. Компоненты оснащения 

лицейского пресс-центра 

Радиоточка - 

Компьютер - 

Принтер - 

Интернет - ресурс - 

Расходные материалы - 

11. Компоненты оснащения мастерской 

конструирования и моделирования 

одежды 

Столы для раскроя 1 

Швейные эл. машины 4 

Оверлок 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Зеркало 1 

Ножницы 5 



Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют постоянного 

пополнения 
12. Компоненты оснащения 

мастерских 

 

 

 

 

 

 

 

Токарные станки по дереву 3 

Токарные станки по металлу 1 

Сверлильные станки 3 

Фрезерные станки 1 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

верстак  4 

Станок универсальный М 1 
  

13. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется  

 

 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

 

 

Оборудование имеется 

14. Комплект 

оснащения 

медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинских и прививочных 

кабинетов согласно нормам 

имеется 

15. Комплект 

оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды с 

индивидуальными номерами, для хранения обуви. 

имеется 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 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. 

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда 

УМК; 

Основными элементами ИО   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. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 



o в учебной и внеурочной деятельности; 

o в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов; 

o в административной   деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие лицея    с 

другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ многопрофильный лицей с.Малая Сердоба  01.09.2018 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество, ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 64 

2. - в кабинете информатики и ИКТ 14 

3. - в предметных кабинетах 20 

4. - в административных помещениях 4 

5. - в библиотеке и медиацентре 2 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место 5 

7. - с доступом к Интернету 14 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 14 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 11 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 3 

12. Копировальные аппараты 4 

13. Мультимедийные проекторы 11 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного программного 

обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного программного 

обеспечения (платформа Linux) 

 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент-фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 14 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.) 

4 

20. Ноутбуки 5 

21. Факсы 1 

22. Интерактивные доски 5 

23. Интерактивная система голосования VOTUM 1 

24. Графические планшеты 0 

25. Цифровые фотоаппараты 1 

26. Цифровые видеокамеры 1 

27. Комплекты робототехники 1 
29. Цифровые микроскопы  

  



Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального  общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

Лист внесения изменений в образовательную программу 

Содержание изменения Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

1. В связи с нарушением   п.6 ч.3 ст. 28  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с последующими изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»   

а)  в целевом разделе ООП НОО  МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

подраздел «Планируемые результаты и 

содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего 

образования»  исправлено на «Планируемые 

результаты и содержание образовательной 

области «Русский язык и литература» на 

уровне начального общего образования»  в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования» (стр. 19  ООП НОО МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба)   

 

2. в ООП НОО МБОУ многопрофильный лицей 

с. Малая Сердоба в п. 3.2. «План внеурочной 

деятельности» внесено изменение в части 

определения направлений развития личности:  

1. Общеинтеллектуальное, 2. Спортивно-

оздоровительное, 

 3. Духовно-нравственное, 4. Общекультурное, 

5. Социальное  (стр. 166 ООП НОО МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба) 

Протокол педагогического совета  

№ 3 от 25.12.2018  

Приказ директора ОО № 68 от 

25.12.2018 «О внесении изменений и 

дополнений в основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

   

   

   

   

   

 


