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3.5.1. Общесистемные требования 
 

В соотвествии с ФГОС НОО интегративным 

результатом выполнения требований к условиям 

ООП НОО «МАОУ «СОШ № 9» должно быть со-

здание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучаю-

щимся и педагогичским работникам: 

обеспечивающая получение качественного 

начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующая безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы 

начального общего образования, созданная в школе, 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального об-

щего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовле-

творение образовательных потребностей и интере-

сов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессио-

нальные пробы, практическую подготовку, исполь-

зование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 
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 формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми навыками, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духов-

но-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации инди-

видуальных учебных планов, обеспечения эффек-

тивной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектиро-

вании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитываю-

щих особенности развития и возможности обуча-

ющихся; 

 включение обучающихся в процессы преоб-

разования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта со-

циальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогиче-

ских работников; 
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 формирование у обучающихся первичного 

опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

 формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельно-

сти современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы началь-

ного общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с учётом культурных осо-

бенностей Великого Новгорода, Новгородской об-

ласти; 

 эффективное использование профессиональ-

ного и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с ис-

пользованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального 

общего образования. 
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Информационно-образовательная среда 

школы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реа-

лизация программы начального общего образова-

ния обеспечивается современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой 

(ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информацион-

но-коммуникационные технологии, способствую-

щие реализации требований ФГОС.  

Информационно-образовательная среда 

школы включает оборудованные автоматизиро-

ванные рабочие места (АРМ) учителей в каждом 

учебном кабинете; оборудованные кабинеты в 

рамках реализации федеральной программы ЦОС 

Национального проекта «Образование», имеющие 

доступ  к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

Такая структура обеспечивает доступ: к 

учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов и курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов и курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

информации о ходеобразовательного процесса, ре-

зультатах промежуточной и итоговой аттестации. 
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Доступ к информации о расписании прове-

дения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения обеспечен на плат-

форме Дневник.ру. 

В школе сложилась система использования 

современных ИКТ в реализации программы 

начального общего образования, в том числе ис-

пользование имеющихся средств обучения и вос-

питания в электронном виде, электроных образо-

вательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций,а 

также иных объектов, необходимых для организа-

ции образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, объективного оценивания 

знаний, умений, навыков и достижений обучаю-

щихся. 

Реализация программы начального общего 

образования с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обучения 

осуществляется в соответствии с гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

Электронная информацион-

но-образовательная среда школы 

 

Функуионирование электронной информа-

ционно-образовательной среды в школе обеспечи-

вается соотвествующими средствами ИКТ и ква-

лификацией работников, ее использующих и под-
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держивающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Обеспечена безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопас-

ность цифровых образовательных ресурсов, ис-

пользуемых в школе при реализации программ 

начального общего образования, безопасность 

оргганизации образовательной деятельности в со-

ответствии с гигиеническими нормативами и и са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Получить доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов и курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов и курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

можно посредством сети «Интернет» на офици-

альном сайте школы. 

Предусмотрена электронная форма портфо-

лио обучающегося, в том числе выполненных им 

работ и результатов их выполнения на платформе 

Дневник.ру. 

Предусмотрено проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения с приме-

нением электронного обучения, дистанционных 

образоваельных технологий. 

Взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса организовано в том числе по-



8 

средством сети «Интернет» (чат на портале Днев-

ник.ру и форма обратной связи на сайте школы). 

Школой систематически и своевременно 

определяются необходимые меры и сроки по фор-

мированию и совершенствованию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

3.5.2. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы 

обеспечивает: 

 возможность достижения обучающи-

мися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

 безопасность и комфортность органи-

зации учебного процесса; 

 соблюдение санитар-

но-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 возможность для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

Материально-техническая база школы фор-

мируется с учетом требования ФГОС НОО, ли-

цензионными требованиями и условиями Поло-

жения о лицензировании образовательной дея-
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тельности, утверждённого постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующими приказами и 

методическими рекомендациями, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утверждённые постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим При-

казом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необхо-

димых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современ-

ным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в 
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субъектах Российской Федерации (исходя из про-

гнозируемой потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях, критериев его фор-

мирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости осна-

щения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистри-

рован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые регио-

нальными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработан-

ные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной 

организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 

1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

На основе гигиенических нормативов и и са-

нитарно-эпидемиологических требований оцени-

вается наличие и размещение помещений, необхо-

димого набора зон (для осуществления образова-

тельной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздуш-

но-тепловой режим, обеспечивающие безопасность 
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и комфортность организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

Комплектование учебных кабинетов форми-

руется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологиче-

ских особенностей обучающихся;  

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения 

одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

 

В зональную структуру образовательной ор-

ганизации включены: 

 входная зона; 

 16 учебных классов с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

начальной школы, расположенных на 1 и 2 этажах 

школы; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохрани-

лищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения: 2 зала, спортивная 

площадка, оснащенные игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарем; 

 столовая для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечива-

ющие возможность организации качественного го-

рячего питания; 

 административные помещения; 

 помещение для медицинского работника; 

 гардероб, санузлы; 
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В основной комплект школьной мебели и 

оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствия принятой категории разработанного стан-

дарта (регламента). 

В основной комплект технических средств 

входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, 

сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают сле-

дующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 

 пространство для размещения и хранения 

учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, 
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комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 
 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспе-

чению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения обра-

зовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образова-

тельной деятельности. 

ООП НОО обеспечивается учеб-

но-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образова-

тельные ресурсы, методические пособия для учи-

телей, сайты поддержки учебных курсов, дисци-

плин.  

Вариативная часть программы (учебные, 

развивающие, интегративные курсы, образова-

тельные модули, внеурочная образовательная дея-

тельность) сопровождается методическим обеспе-

чением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).  

Созданные в образовательном учреждении, 

реализующем ООП НОО, условия:  
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• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной обра-

зовательной программы образовательного учре-

ждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывают особенности образовательного 

учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодей-

ствия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Реализация ООП обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями основ-

ной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, выпущенными в по-

следние 5-10 лет. Фонд дополнительной литературы 

включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периоди-

ческие издания. Обеспеченность учебниками в со-

ответствии с ФГОС НОО по начальной школе со-

ставляет 100 % 

Комплекты оснащения чебных кабинетов, 

иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой обра-

зовательной организации и включают учеб-
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но-наглядные пособия, сопровождающиеся ин-

структивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
 

Психолого-педагогические условия, создан-

ные в МАОУ «СОШ № 9», обеспечивают испол-

нение требований ФГОС НОО к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержа-

ния и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образо-

вания; 

2) способствуют социально-психологической 

адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учётом специфики их возраст-

ного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию 

психолого-педагогической компетентности работ-

ников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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4) обеспечивают профилактику формирова-

ния у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психоло-

го-педагогическое сопровождение реализации ООП 

НОО осуществляется квалифицированными спе-

циалистами: 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО школой 

обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

- поддержка и сопровождение дет-

ско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обу-

чения и воспитания с учётом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одарённых детей; 
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- создание условий для последующего про-

фессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления; 

- формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в об-

ласти использования ИКТ. 

В школе осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том 

числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего образова-

ния, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы началь-

ного общего образования; 

родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне образователь-

ной организации, классов, групп, а также на инди-

видуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образова-

тельной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на опреде-

ление особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родите-

лей (законных представителей), которое осуществ-

ляется педагогическим работником и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развиваю-

щая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

школе) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 
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– системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

– развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных 
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рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

– различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работника - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей, 

в том числе с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

В школе создан Психолого-педагогический 

консилиум (далее по тексту раздела – ППк), 

действующий на основе соответствующего 

положения. 

Психолого-социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в 
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письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов ППк, 

администрации школы, классных руководителей, 

других педагогических работников 

(учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов), родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в: 

– проведении психодиагностики; 

– развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

– совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

– разработке и осуществлении развивающих 

программ; 

– психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог взаимодействует с 

социальным педагогом, классными руководителями, 

учителями, другими педагогическим работниками, 

в случае необходимости с медицинскими 

работниками, проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся по 
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вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и 

педагогами. 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог совместно с педагогом-психологом 

участвуют в изучении особенностей школьников, в 

том числе с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и 

информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников; в 

определении образовательных склонностей и 

интересов. 

Основными формами работы социального 

педагога являются: 

- внеурочные индивидуальные, групповые и 

классные занятия; 
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- беседы (со школьниками, родителями, пе-

дагогами); 

- индивидуальные консультации (со школь-

никами, родителями, педагогами) 

- выступления на родительских собраниях на 

классных часах в виде информацион-

но-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, классными руководителями, 

другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а 

также с родителями (законными представителями) 

обучающихся, специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации ООП НОО  

 

В соответствии с ФГОС для реализации про-

граммы начального общего образования школа 

должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями 

включает в себя: 

 укомплектованность образовательной орга-

низации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательной организации, 
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участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность МАОУ «СОШ № 9» 

педагогическими, руководящими и иными работ-

никами характеризируется замещением 100 % ва-

кансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании 

условий для её реализации, характеризуется нали-

чием документов о присвоении квалификации, со-

ответствующей должностным обязанностям ра-

ботника. 

Основой для разработки должностных ин-

струкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей поло-

жены представленные в профессиональном стан-

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, зани-

мающему данную должность. 

Распределение функциональных 

обязанностей участников образовательного 

процесса в начальной школе и характеристика их 

квалификации представлены в таблице. 

 
Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

обеспечение си-

стемной образова-

тельной и админи-

стратив-

но-хозяйственной 

работы образова-

тельного учрежде-

ния. 1  

 

1 высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние и до-

полни-

тельное 

професси-

ональное 

образова-

ние по 

направле-

нию под-

готовки 

«Менедж-

мент» и 

стаж рабо-

ты на пе-

дагогиче-

ских 

должностях 

не менее 5 

лет 

Заместитель руко- Обеспечение усло- 3 высшее 
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водителя 

(по учеб-

но-воспитательной 

работе, воспита-

тельной работе, 

административ-

но-хозяйственной 

деятельности) 

вий для эффектив-

ной работы педаго-

гов и сотрудников с 

обучающимися и их 

родителями (за-

конными предста-

вителями), осу-

ществление кон-

троля за качеством 

образовательного 

процесса и текущей 

организационной 

работы 

професси-

ональное 

образова-

ние и до-

полни-

тельное 

професси-

ональное 

образова-

ние по 

направле-

нию под-

готовки 

«Менедж-

мент» и 

стаж рабо-

ты на пе-

дагогиче-

ских не 

менее 5 лет  

Учитель 

(начальных классов, 

физкультуры, ан-

глийского языка, 

ИЗО, музыки, 

ОРКСЭ) 

Организация усло-

вий для успешного 

развития ребенка и 

освоения им содер-

жания начального 

общего образования 

в урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

2

6 

высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние – 26 

50% имеют 

квалифи-

кационные 

категории 

 

Педагог-психолог Осуществляет по-

мощь педагогу, ро-

дителю (законному 

представителю) в 

выявлении условий, 

необходимых для 

1 высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние по 

направле-
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развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и ин-

дивидуальными 

особенностями. 

нию под-

готовки 

«Педаго-

гика и 

психоло-

гия» 

Социальный педа-

гог 

реализация ком-

плекса мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

1 среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние, выс-

шая ква-

лификаци-

онная ка-

тегория  

 

Педа-

гог-организатор 

Содействие разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей куль-

туры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Про-

ведение воспита-

тельных и иных 

мероприятия. Ор-

ганизация работы 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний, разнообразную 

деятельность обу-

чающихся и взрос-

лых 

1 среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние, 

высшая 

квалифи-

кационная 

категория 
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Педа-

гог-библиотекарь 

обеспечивает до-

ступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духов-

но-нравственном 

воспитании, про-

фориентации и со-

циализации, содей-

ствует формирова-

нию информацион-

ной компетентности 

обучающихся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке инфор-

мации  

1 высшее 

професси-

ональное 

образова-

ние по 

направле-

нию под-

готовки 

«Образо-

вание и пе-

дагогика» 

 

 

Уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификацион-

ной категории. 



29 

Проведение аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационной 

комиссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляется аттестационной комис-

сией, формируемой Министерством образования 

Новородской области. 

Уровень квалификации педагогических ра-

ботников, приступающих к реализации настоящей 

ООП НОО: 3 учителя имеют высшую квалифика-

ционную категорию; 2 учителя - первую квалифи-

кационную категорию. Остальные педагоги атте-

стованы с целью установления соответствия зани-

маемой должности (из числа подлежащих обяза-

тельной аттестации). 

Кроме того, школа укомплектована вспомо-

гательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы.  
 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников.  

 

Основным условием формирования и нара-

щивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является 
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обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изме-

нениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в разработке и ре-

ализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года – 100%. 

В целях обеспечения готовности к реализации 

настоящей ООП НОО с 1 сентября 2022 года все 

педагоги, приступающие к работе в 1 классах, 

прошли обучение в государственном областном 

автономном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Региональный ин-

ститут профессионального развития» по программе 

повышения квалификации «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». 

В школе имеется перспективный план повы-

шения квалификации и аттестации педагогических 

работников. На основе перспективного плана со-

ставляются годовые планы.  

Формы повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации (очные и 

дистанционные, 1 раз в 3 года);  

-стажировки,  

- участие в семинарах на базе муниципальных 

методических служб (сетевое сообщество учителей 

начальных классов Великого Новгорода),   
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- участие в дистанционных семинарах, про-

водимых образовательными организациями, име-

ющие соответствующую лицензию, разного уровня 

(областного, федерального); 

- работа в рамках методического объединения 

учителей начальных классов школы;  

- участие в работе постоянно действующего 

школьного семинара по проблемам введения 

ФГОС;  

- Педагогические советы; 

- работа по теме самообразования.  

Ожидаемый результат повышения квалифи-

кации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального об-

щего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работ-

ников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

 освоение системы требований к структуре ос-

новной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

 овладение учебно-методическими и информа-

ционно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

В ходе реализации ООП осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их 
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деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

В школе действует Положение о материаль-

ном стимулировании работников за особые успехи 

и достижения в профессиональной деятельности. 

Анализ деятельности педагогов в соответствии с 

определенными Положением критериями прово-

дится 1 раз в год. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются:  

-востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и их родителями (закон-

ными представителями);  

-использование учителями современных пе-

дагогических технологий, в том числе ИКТ и здо-

ровьесберегающих;  

-участие в методической работе;  

-распространение передового педагогиче-

ского опыта;  

-повышение уровня профессионального ма-

стерства;  

-работа учителя по формированию и сопро-

вождению индивидуальныхобразовательных тра-

екторий обучающихся;  

-руководство проектной деятельностью обу-

чающихся;  

-взаимодействие со всеми участниками об-

разовательных отношений. 
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3.5.6. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

школы в соответствии с ФГОС НОО должны обес-

печивать: 

- соблюдение в полном объеме государ-

ственных гарантий по получению гражданами об-

щедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

- возможность реализации всех требований и 

условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей 

программы НОО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП 

НОО МАОУ «СОШ № 9» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на муниципального зада-

ния по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Муниципальное задание устанавливает пока-

затели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования осу-

ществляется в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию образова-

тельной программы начального общего образова-

ния — гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы начального общего об-

разования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участ-

вующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муници-

пальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образователь-

ных программ с учётом форм обучения, типа обра-

зовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педагогическим ра-

ботникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законо-

дательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) 

Школа самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муни-
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ципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре нор-

матива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работни-

ков с учётом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответ-

ствии с Указами Президента Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций, включаемые ор-

ганами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обес-

печения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации, на 
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территории которого расположены общеобразова-

тельные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при 

расчёте регионального норматива учитываются за-

траты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образо-

вательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда ра-

ботников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимули-

рующих выплатах определены критерии и показа-

тели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных дости-

жений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности; использование педаго-

гическими работниками современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегаю-

щих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей ча-

стей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководя-

щего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производствен-

ного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей 

внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. 

В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной 

программы с привлечением ресурсов иных органи-

заций, на условиях сетевого взаимодействия обра-

зовательная организация разрабатывает финансо-

вый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеуроч-
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ную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеуроч-

ной деятельности на базе образовательной органи-

зации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов допол-

нительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Примерный расчёт нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации ООП 

НОО соответствует нормативным затратам, опре-

делённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к опре-

делению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего, среднего профессионального об-

разования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профес-

сионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы начального общего обра-

зования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образо-

вания), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, государ-

ственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государ-

ственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных образова-

тельной организацией на очередной финансовый 

год. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе 

проведенного анализа материально-технических 

условий реализации ООП НОО школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости 

обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество 

и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям ре-

ализации образовательной программы основного 

общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации образователь-

ной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муни-

ципальным графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям ре-

ализации образовательной программы основного 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм вза-

имодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обуча-

ющихся, и отражает его в своих локальных норма-

тивных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться на основе догово-

ров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям 



41 

внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации. 


