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Кадровое обеспечение 
Характеристика кадрового состава: в МО учителей начальной школы входят 11 

учителей начальных классов. 9 педагогов имеют высшее образование, 6 педагогов имеют 

министерские награды, 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 4 — 

первую квалификационную категорию. Уровень квалификаций педработников 

соответствует квалификационным характеристикам. 

 

План аттестации учителей: 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Категория  Дата прохождения 

последней 

аттестации 

Дата прохождения 

следующей 

аттестации 

1 Сергутина Екатерина 

Аркадьевна 

первая 30.11.2017 30.11.2022 

2 Ипатова Елена 

Михайловна 

первая 24.04.2017 24.04.2022 

 

11 учителей начальных классов прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. Непрерывность профессионального развития педработников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
 

 План курсовой подготовки учителей: 
  

Дата  

  

2021 - 2022 

 Сергутина Е.А., ИпатоваЕ.М.  (ФГОС), Слепакова Т.И., Бурыкина 

Л.М.(ОРКиСЭ) 

  

2022 - 2023 Уваренкова Н.В., Фирсова В.И., Сергутина Е.А. (ОРКиСЭ) 
  

 

В компетентность педагогов входит осуществление обучения и воспитания 

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 
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Заместитель директора по УВР в начальных классах координирует деятельность 

всех участников образовательного процесса, участвующих во введении ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную отчетность о результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов введения ФГОС. Обеспечивает 

предоставление всех необходимых для введения ФГОС содержательных материалов, 

изучение всеми участниками введения документов ФГОС второго поколения, оказание 

консультативной и методической помощи учителям, распространение опыта участников 

введения ФГОС второго поколения. 

 Решения по результатам введения ФГОС НОО нового поколения выносят 

педагогический совет и школьное методическое объединение учителей начальных 

классов. 

 

Критерии оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников 

 

- динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- активность и результативность участия обучающихся во внеурочной деятельности; 

- активность и результативность участия обучающихся в образовательных, творческих и 

социальных проектах;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства: участие в проведении мастер-

классов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО;  

- размещение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся, 

в сети Интернет.  

 

Психолого-педагогические обеспечение: 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образованя и начального общего образования;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.  
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 
Научно-методическое обеспечение 

 

Научно - методическую поддержку при реализации ООП будут оказывать 

преподаватели БИПКРО, методисты МОО Дятьковского района. 

План методической работы МО учителей начальных классов включает следующие 

мероприятия: 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;  

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО;  

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО;  

- участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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- размещения своих материалов и работ на школьном сайте; 

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Для реализации ООП НОО в школе имеются необходимые условия: занятия в 

школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем, библиотекой, игровой площадкой. 

Школа располагает учебными кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет, мультимедийными проекторами, 

сканерами, МФУ, экранами. 

 

Учебно-методическое и информационнное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания. 

Имеется возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся).  
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Финансовое обеспечение 

 
Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: 

стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; 

стимулирующих выплат руководителям учреждений образования. 
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