














3. Май- Администрация, 
август, учителя 
2011 начальной школы 

4. В течение Зам. директора по 
года УВР, учителя, 

библиотекарь 
5. май 2011 Зам.директора по 

УВР, 
библиотекарь 

6. сентябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 

201 lr. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 

2012г. 
сентябрь Зам. директора по 

УВР, учителя 
2013г. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 

2014г. 
7. Сентябрь- Зам. директора по 

декабрь УВР учителя 
начальной школы 

2011 г. 
8. Май, июнь Зам. директора по 

201 lr. УВР 
9. В течение Администрация, 

2010- учителя 
2014rr начальной школы 

10. В течение Зам. директора по 

Составление и корректировка учебных и 
внеурочных программ 

Родительское собрание по теме «Федеральные 
Государственные образовательные стандарты 
начального общего образования». 
Анализ укомплектованности библиотеки печатными 
и электронными ресурсами 

Разработка диагностического инструментария для 
проведения вводной, промежуточной и итоговой 
диагностик в 1-х классах 

Разработка диагностического инструментария для 
проведения вводной, промежуточной и итоговой 
диагностик во 2-х классах 
Разработка диагностического инструментария для 
проведения вводной, промежуточной и итоговой 
диагностик в 3-х классах 
Разработка диагностического инструментария для 
проведения вводной, промежуточной и итоговой 
диагностик в 4-х классах 
Разработка диагностического инструментария для 
выявления профессиональных затруднений 
педагогов в период перехода на ФГОС. 

Составление перспективного плана повышения 
квалификации учителей начальнойшколы 
Прохождение курсов повьШiения квалификации 
учителей начальной школы, администрации МОУ 
СШ №75 по вопросам введения ФГОС. 
Проведение теоретических семинаров с педагогами 
МОУ СШ№75: 2010- УВР 

Особенности стандартов второго поколения. 
... 

2013гг -

- Общие положения ООП. Основные
требования

- Формирование универсальных учебных
действий

11. Подготовка и проведение педсовета Декабрь, Администрация 
2010 

12. Участие в семинарах по вопросу введения ФГОС. В течение Администрация, 
года учителя 

13. Заседание методических кафедр по теме В течение Директор, зам. 
«Особенности оценки метапредметных и года директора по УВР 
личностных результатов учащихся руководители 

кафедр,учителя 
14. Посещение уроков и занятий с целью оказания В течение Зам.директора 

методической помощи по реализации задач года УВР 
образовательной программы на уровне начального руководители 
общего образования. кафедр 

15. Организация взаимопосещения уроков в 1-х классах. В течение Учителя 
года 

16. Круглый стол «Организация внеурочной В течение Зам.директора по 

деятельности в МОУ СШ №75 в условиях года ВР, учителя 
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реализации Ф ГОС НОО» 
Информационно-методическое сопровождение 

1. В течение Библиотекарь 
года 

2. В течение Зам. директора по 
года УВР, учителя 

3. В течение Зам. директора по 

Создание библиотечек методической литературы, 
примерных программ по ФГОС. 
Размещение информации о внедрении ФГОС НОО 
на школьном сайте. 
Создание банка методических разработок уроков, 
дополнительных занятий. года УВР, 

руководители 
кафедр 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при 
формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. При 
финансировании в МОУ СШ № 75 используется региональный нормативно-подушевой 
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в 
расчете на одного учащегося. Используются как бюджетное, так и внебюджетное 
финансирование. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО МОУ СШ № 75 для 
достижения планируемых результатов, включают в себя: 
• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда;
• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса;
• затраты на приобретение затратных материалов;
• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым
условиям относятся следующие: -
• обеспечение образовательному учреждению возможности исполнения требований
Стандарта;
• обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование Наличие в локальных актах, Приказ об утверждении 
реализации ООП НОО регламентирующих соответствующих локальных 
в объёме не ниже установление заработной платы актов, локальные акты, 
установленных работников образовательного учитывающие необходимость 
нормативов учреждения, в том числе вьmлат стимулирующего 
финансирования стимулирующих выплат в характера работникам ОУ, 
государственного соответствии с новой системой обеспечивающим введение 
(муниципального) оплатой труда, вьmлат ФГОС НОО. Дополнительные 
образовательного стимулирующего характера соглашения с работниками 
учреждения работникам ОУ, ОУ, обеспечивающими 

обеспечивающим введение введение ФГОС НОО 
ФГОС НОО. Наличие соглашений к трудовому 
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Формирование фонда оплаты труда МОУ СШ №75 осуществляется в пределах 

объема средств МОУ СШ №75 на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Волгоградской области. Оплата труда сотрудников школы производится в соответствии с 
положением № 12-2017 «Об оплате труда работников МОУ СШ №75». Данное положение 

определяет должностной оклад и вьmлаты стимулирующего и компенсационного характера. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании критериев и показаний 

результативности и качества труда работников, разработанных в соответствии с ФГОС. В 
них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 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 и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает участие орган 

самоуправления (Совет МОУ СШ №75), выборный орган профсоюзной организации МОУ 

СШ№75. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СШ №75: 

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 ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта начального уровня 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 учащихся, включённой в основную образовательную программу МОУ СШ №75;

6) разрабатьmает финансовый механизм интеграции меж;.у МОУ СШ №75 и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитьmается, что взаимодействие может осуществляться: 

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

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые

обеспечивают реализацию для учащихся в школе широкого спектра программ внеурочной

деятельности.

МОУ СШ №75 вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: 
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного организации услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических

ЛИЦ. 

251 

















































19) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
20) Положение об организации и проведении публичного отчёта муниципального

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 75 Красноармейского района
Волгограда».

21) Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений.

Организация управления реализации ООП НОО 
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 
условий и контроля состояния системы условий является разработка и выполнение 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

№ 
п/п 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации 
ООП НОО в МОУ СШ №75 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
Разработка основной До июля 2016 Рабочая группа Основная 
образовательной образовательная 
программы начального программа НОО 
общего образования 
Разработка учебного Май-июнь 2016 Зам.директора по 
плана уровня начального УВР 
обучения в соответствии 

Учебный план МОУ 
СШ №75 на 

2017-2018 учебный 
год с количеством учебных 

часов, отведенных на ... 

преподавание учебных 
предметов ФГОС НОО с 
учетом методических 
рекомендация и 
социального запроса 
родителей учащихся 

Разработка программы До августа Члены рабочей Программы 
духовно-нравственного 2016 группы 
развития,воспитания 
учащихся; 
- программы культуры
здорового и безопасного
образа жизни;
-рабочих программ по
предметам начального

общего образования ( с
учетом изменений
предметных,
метапредметных целей,
личностных результатов)
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