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Согласно   ч.9 ст.2, п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 

образовательных программ образовательной организации, п.19.11 требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 внести  следующие  изменения  в  содержание учебного  

плана организационного раздела 3.3 

 

3.3 Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение 

Кадровые условия реализации основной образовательной  программы начального 

общего образования  включают:  

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево располагает необходимым кадровым 

потенциалом, отвечающим требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учителя, работающие в начальной школе имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе 

системно-деятельностного подхода, 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. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.  

В МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево работают 44 педагога.  Из них 42 

педагога имеют высшее образование. 100% укомплектованность необходимыми 

специалистами. Первую квалификационную категорию имеют 22 чел. (50%), высшую 

квалификационную категорию – 20 чел. (45%), соответствует занимаемой должности – 2 

чел. (5%). Средний возраст педагогов –45 лет. Средний стаж педагогической деятельности 

– 22 года.  

В начальной школе работает сложившийся творческий педагогический коллектив. 

Шесть педагогов имеют высшую категорию, двое  награждены Грамотами Министерства 

образования и науки РФ. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 



3 
 

50% педагогов школы проходят обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации, в том числе по вопросам, посвященным внедрению ФГОС. 

 

Таблица 1. Уровень квалификации педагогических работников ОО  

Образование педагогов 
Всего: % к общему числу педагогических 

работников начального звена 11 

высшее 9 81,82 

среднее специальное 2 18,18 

Квалификационные 

категории: 
    

высшая 6 54,55 

первая 4 36,36 

без категории 2 18,18 

прошедшие курсы 

повышения квалификации 

за последние 3 года 

11 100,00 

 

 

Таблица 2. Количественная характеристика кадрового состава  

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

11 Высшая 

категория – 6; 

Первая 

категория – 4. 

Педагог-психолог Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Осуществление 

психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 Первая 

категория – 1.  

 

Классный 

руководитель 

Планирует мероприятия и 

организовывает работу по   

формированию классного 

коллектива. 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

11 Высшая 

категория – 6; 

Первая 

категория –4. 
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процесса. 

Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

4. ОРКСЭ 

2 

2 

1 

1 

Высшая 

категория – 2; 

Первая 

категория – 4. 

Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный 

и физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

 Заведующий 

библиотекой. 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

Директор – 1; 

ЗУР – 2;  

ЗВР – 1.  

Высшая 

категория – 1; 

Первая 

категория – 3. 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 фельдшер  

 

Таблица 3. Сведения о педагогических работниках  

ФИО 

учителя 

Сведения об образовании Повышение 

квалификации 

Стаж 

работы 

Категория 

Габдрафикова 

Райса 

Фаниловна 

 БГПИ, 1991 г.,  

учитель начальных классов 

2015 34 Высшая 

Гилемханова 

Зиля  

Аксановна 

Белебеевское 

педучилище,1979 г.,  

учитель начальных классов 

2016 35 Высшая 
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Гирфанова 

Гульшан 

Флуновна 

Мензелинский  пед. 

колледж, 2003 г.,  

учитель начальных классов 

Елабужский ГПУ, 2011г.,  

учитель татарского языка и 

литературы 

2016 11 Первая 

Исламова  

Лиля  

Аксановна 

Белебеевское 

педучилище, 1978 г.,  

учитель начальных классов 

2016 38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Камалтдинова 

Гульчечек 

Раисовна  

 Бир. ГПИ, 1995 г.,  

учитель математики,  

ФГОУ ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 2014 г.,  

учитель начальных классов 

2016 21 Первая 

Тараненко 

Эльвира 

Рифкатовна 

 БГПИ, 1993 г.,  

учитель начальных классов 

2016 23 Высшая 

Фаррахова 

Гузель  

Римовна 

Бир. ГПИ, 2001, учитель 

начальных классов 

2016 26 Первая 

 Хасанова 

Гульчачак 

Насимьяновна 

Кушнаренковский 

педколледж, 2010 г., 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка. 

БГПУ им. М. Акмуллы, 

2013г.,  лингвист, 

преподаватель английского 

языка. 

2016 6 - 

Хузина  

Римма 

Дамировна 

 БГПИ, 1989 г.,   

учитель начальных классов 

2016 32 Высшая 

Шарипова 

Лейсан 

Ринатовна 

  КГПУ, 2004 г., учитель 

татарского языка и 

литературы. 

 ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

педагогический  

университет», 2017 г., 

учитель начальных классов 

- 15 Первая 

Шаяхметова 

Эльвира 

Фирдусовна 

Благовещенское 

педучилище,1992 г., 

Бир. ГПИ, 2000 г.,  

учитель начальных классов 

2016 24 Первая 

 

Финансовое обеспечение 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ООП НОО) МБОУ СОШ им.Т.Рахманова 

с.Верхнеяркеево осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов 

и качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти республики Башкортостан и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. 

Структура и объем финансирования реализации ООП НОО МБОУ СОШ 

им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево осуществляется на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчете на одного обучающегося. Фонд учреждения 

складывается из средств бюджета.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в 

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

в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности, поселках. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации 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, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
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региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

отражается в смете образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.  

 

 

Механизм достижения целевых ориентиров 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такое взаимодействие включает:  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 

партнёрство, которое  предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (отдел социальной защиты населения, охрана прав детства и др.). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ им. Т.Рахманова с.Верхнеяркеево 

 

Направление 

мероприятий 
 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1.Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования изменений 

в ООП НОО школы 

Ежегодно 

2. Утверждение изменений в ООП НОО  По мере 

необходимости  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом  

Апрель (ежегодно)  

5.Разработка локальных актов, По мере 
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устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

необходимости  

6.Разработка:  

-образовательных программ;  

-учебного плана;  

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов;  

-календарного учебного графика;  

-положений  

Апрель-август  

 

 

 

 

По мере 

необходимости  

II.Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта  

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

Июнь-июль  

2.Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности, внесение в 

него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости  

III.Кадровое 

обеспечение 

введения стандарта  

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации Стандарта  

В системе  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников в связи с введением Стандарта  

Сентябрь, в течение 

года 

3.Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения Стандарта  

Август (ежегодно) 

4.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ОУ в связи с 

введением Стандарта  

Ежегодно 

IV. 

Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1.Размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении 

Стандарта 

Систематически 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Систематически 

3.Освещение тем, связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях ШМО, информационных 

совещаниях и педсоветах 

По плану заседаний 

ШМО 

4.Организация индивидуального 

консультирования учителей 

По мере 

необходимости 

V. Материально-

техническое-

обеспечение 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 
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введения Стандарта 2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходимости 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

Систематически 

 4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

Систематически 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

Систематически 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Информационное сопровождение 

мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, 

особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП 

НОО непосредственно в школе. Результатом реализации ООП НОО должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. Прогнозируемые риски в 

реализации сетевого графика:  дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования 

для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству;  отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе;  недостаточная обеспеченность 

инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных 

достижений.  Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так 

и на муниципальном уровне за Отделом образования администрации муниципального 

района Илишевский район 
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