
Приложение 6 
к приказу о внесении изменений  

в основную образовательную программу 
 

Система условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

            Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Начальная школа №3» имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимаются методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все 
необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 
медицинский работник, социальный педагог, библиотекарь. 
           Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МБОУ «Начальная школа 
№3». Высшее педагогическое образование имеют 85% педагогических работников;  первую 
квалификационную категорию - 42%,  соответствие с занимаемой должностью — 12%. 

Для реализации  Программы имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 
функции: 

 
№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 
в начальной 

школе 
1. Учитель начальных 

классов 
Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательной деятельности 
 

25 

2. Педагог-
психолог/учитель-
дефектолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

4. Учитель-логопед  Организует и проводит коррекцию нарушений устной и 
письменной речи 

1 

5. Социальный 
педагог 

Обеспечивает социализацию детей, выявляет семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 

1 

6. Административный 
персонал 

Обеспечивает  условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу 

3 

7. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

 

 
 
 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 
начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 
одного учащегося. 
           Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Расположена школа в двух зданиях. В первом здании находится спортзал, медицинский 
кабинет, библиотека, 6 учебных кабинетов. Во втором здании – столовая, кабинет педагога - 
психолога и 4 учебных кабинета. На территории школы расположены детская   спортивная 
площадка. В школе эффективно используется учебное оборудование. Школьная библиотека 
обладает общим фондом  11846 единиц хранения. 
           Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
           В школе создана хорошая материальная база, ставшая основой построения современной 
ИКТ – среды образовательного учреждения. Всего в школе: 32 персональных компьютера, из них 
24 ноутбука. 

 
Локальная сеть (внешняя) 1 
Количество ПК в учебных кабинетах 22 
Количество ПК в администрации учреждения 5 
Количество ПК в библиотеке/в том числе для 
работы учащихся и учителей 

3/2 

Количество ПК у психолога 1 
Количество ПК у соцпедагога  1 

Другая  оргтехника: принтеры – 3; принтер-сканер-копир – 10; сканер – 2; интерактивная 
доска – 4; проектор – 13; телевизор – 2; DVD-проигрыватель – 2; фотоаппарат цифровой – 1; 
видеокамера цифровая – 1; документ-камера – 1.  
Все компьютеры, находящиеся в учебных кабинетах, имеют точку выхода в Интернет. 
Программное обеспечение на всех компьютерах школы обновляется и дополняется по мере 
необходимости по запросам педагогов. 
 В настоящее время учителя и школьная администрация используют компьютер в следующих 
целях:  
 контроль знаний учащихся,  
 получение и работа с информацией из сети Интернет (работа с поисковыми системами, 
образовательными порталами, использование электронной почты, методическими разработками 
и прочей документацией);  
 поддержка школьного сайта; 
  организации образовательной деятельности (подготовки расписаний, электронных документов, 
базы данных с информацией о школьниках и их родителях, о педагогическом составе, 
проведение уроков с использованием компьютеров и проекционной техники и т.д.). 

 

 

 

 


