
Анализ обеспечения кадровыми, финансовыми, материально-

техническими и иными условиями реализации основной 

образовательной программы НОО, соответствующей требованиям 

обновленных ФГОС НОО 

Обеспечение кадровыми условиями: 

 Всего 21ч. % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 20 95,2% 

среднее специальное 1 4,8 % 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

12 

 

57% 

первая 9 42,9% 

нет категории 0 0 

Почетные звания 5 24% 

Участники педагогических конкурсов 11 52,4% 

Участники конкурса ПНПО 6 28,6% 

 

Почетное звание «Отличник народного просвещения» имеет 1 человек, 4 человека 

отмечены знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Четыре учителя награждены Почётной грамотой Министерства Образования Российской 

Федерации, один учитель - знаком «За заслуги перед Чунским районом». Все 

педагогические работники в течение последних 3-5 лет проходили обучение (в том числе, 

дистанционно) на курсах повышения квалификации.  По   введению и реализации 

обновленных ФГОС – 5 человек учителей начальных классов, приступающих к работе в 1-

ых классах в 2022 – 2023 у.г. (23,8 %) 

Выводы и рекомендации: 

Кадровые условия соответствуют требованиям введения обновленных ФГОС НОО. 

Необходимо планомерное повышение квалификации в плане работы по обновленным 

ФГОС НОО учителями, которые приступают к работе по обновленным ФГОС НОО с 2023-

2024 у.г. (до 2027 г.) Необходимо повышение квалификации замдиректора по УВР, 

учителей-предметников (по физической культуре, музыке, технологии), педагога-

психолога в плане работы по обновленным ФГОС НОО до начала 2022 – 2023 у.г. 

 

Обеспечение материально-техническими условиями: 



Используемые здания и помещения пригодны для осуществления образовательной 

деятельности и соответствуют гигиеническим требованиям к условиям обучения детей 

младшего школьного возраста.  

Вся учебная мебель в классах регулируется по высоте, учебные кабинеты оборудованы 

современными классными досками.  

Имеются оборудованные помещения для занятий музыкой. Библиотека оснащена в 

соответствии с современными требованиями к образовательной деятельности: 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В спортивном зале имеется необходимое оборудование для проведения уроков физической 

культуры, подготовки обучающихся к участию в школьных и районных мероприятиях, 

осуществлению внеурочной деятельности. 

Компьютерная техника используется для   инициирования педагогов школы на участие в 

различных формах повышения квалификации, учителя имеют страницы на 

образовательных сайтах, хостингах.  Локальная сеть используется для работы с 

образовательными порталами, проведения совещаний, семинаров при помощи ИКТ.   

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

‒ реализацию учебного плана, осуществление самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся;  

‒ включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ реализацию художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры.  



‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

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

общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использования цифровых планов 

и карт;  

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

Все указанные виды деятельности обеспечены имеющимися расходными материалами. 

Выводы и рекомендации: 

Материально-технические условия соответствуют требованиям введения обновленных 

ФГОС НОО. 

Необходима планомерная замена мультимедийных проекторов в учебных кабинетах 

начальных классов, начиная с 2023 года, обеспечение учебных кабинетов новыми 

дидактическими и наглядными пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-

тестовыми комплексами, картами по окружающему миру для начальных классов, 

раздаточными моделями по математике для начальных классов, геометрическими 

демонстрационными телами, комплектами чертежного оборудования и приспособлений. 

Обеспечение финансовыми условиями: 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное                                            

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 



отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с обновленными ФГОС НОО. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан                            

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии                                         

с требованиями ФГОС. 

Выводы и рекомендации: 

Финансовые условия соответствуют требованиям введения обновленных ФГОС НОО. 

 


