
2014/2015 учебный год 
Мониторинг деятельности по созданию условий для реализации ФГОС НОО 

В АНО «Школа « «Премьер» 
 

I. нормативно-правовая документация  
Основная образовательная программа начального образования 
(наличие, соответствие требованиям к структуре (целевой, 
содержательный, организационный разделы)) 
 

Педагогическим коллективом начальной школы  АНО «Школа «Премьер» 
разработана  Основная образовательная программа начального 
образования, которая соответствует требованиям к структуре.  
В программе отражены целевой, содержательный, организационный 
разделы: 
I. Пояснительная записка 
II. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
III. Учебный план АНО «СОШ «Премьер», расписание 
IV. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся на ступени НОО 
V. Программы отдельных учебных предметов, курсы 
VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников 
VII. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
VIII. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

  
 

Рабочие программы учебных курсов и дисциплин (отражение 
в  программах использования нового оборудования) 
 
 

Все рабочие программы учебных курсов и дисциплин разработаны в соответ-
ствии с УМК «Перспектива», использование нового оборудования отражено в 
программах. 

Учебный план  (соответствие аудиторной нагрузки требова-
ниям  СанПиН (1кл.- 21 час, 2-4 кл. по 6-дн. неделе -26ч., при 5-
дн. – 23ч.) 
 

 Учебный план АНО «СОШ  ПРЕМЬЕР» для начального об-
щего образования имеет перечень учебных предметов, отражающих 
требования федерального государственного образовательного стан-
дарта и специфики образовательного учреждения. Учебный план 
начальной  школы обеспечивает выполнение «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», 
отражает требования к максимальным величинам недельной образо-
вательной нагрузки: 1кл.-20 ч., 2-4 кл. .-22 ч. 



 
 

 
Внеурочная деятельность:  
- направления (спортивно-оздоровительное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное) 
 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим  
 направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное, духовно-нравственное. 
 

- формы организации (экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, ШНО, олимпиады, соревнования, 
исследования и т.д.) 

 Формы организации: экскурсии ( 1раз в месяц), кружки по интересам, спортив-
ные секции, круглые столы,  диспуты,  олимпиады, соревнования (осенняя и ве-
сенняя спартакиады), исследовательская деятельность  по программе междис-
циплинарных исследований АНО «Школа «Премьер». 

- осуществляется через: 
• учебный план образовательного учреждения 
• дополнительное  образование (БДО самого учреждения, 

используются возможности УДО) 
• классное руководство (экскурсии, диспуты, обществен-

но-полезные практики и т.д.) 

В учебном плане АНО «Школа «Премьер» на 2014/2015 учебный год  внеуроч-
ная деятельность представлена в 1, 2 , 3, 4 классах следующими курсами:  
 социальное направление - «Мир вокруг меня, мир во мне» (2-3 классы);  
общеинтеллектуальное направление -  «Умники и умницы» (1.2,3 классы); 
спортивное направление - «Корригирующая гимнастика» «1, 4 классы); 
 духовно-нравственное воспитание –«Город, в котором я живу» (4 класс). 
Классные руководители выполняют план воспитательной работы с обучаю-
щимися, проводят экскурсии, диспуты, общественно-полезные практики (сбор 
макулатуры, концерты в Доме малютки, благотворительные акции для Дома 
малютки, малообеспеченных семей  и т.д.) 
 
 
 
 

Наличие иных  локальных актов, регламентирующих реализа-
цию ФГОС (наименование, порядок утверждения) 
 
 
 

 

II. Условия для реализации ФГОС 
Материально-технические: 

• оснащение классных кабинетов необходимым оборудо-
ванием (комбинированной доской/экраном, проектором, 
АРМ учителя, принтером, сканером…) 

 
В здании начальной школы АНО «Школа «Премьер»  имеются в должной мере 

оборудованные классы. В каждом учебном классе стоит телевизор 
«PHILIPS», видеомагнитофоны и DVD -проигрыватель «HYNDAI» для вос-
произведения видео материала, магнитофоном (LG,PHILIPS и PANASONIC) 
для воспроизведения музыкального материала, на учительском столе стоит 
компьютер с лицензионной операционной системой «WINDOWS XP» и под-
ключённым к 42” телевизору «PHILIPS» для показа презентаций видео ма-
териала.  В группах детского сада стоят большие телевизоры «PHILIPS», ви-



деомагнитофоны и DVD -проигрыватель «HYNDAI» для воспроизведения 
видео материала, магнитофоном (LG,PHILIPS и PANASONIC) для воспроиз-
ведения музыкального материала. На специальном компьютерном столе 
стоит компьютер с установленной операционной системой «ALT Linux». 
Компьютер также подключен к локальной сети, имеет доступ к принтерам, 
общим папкам и имеет доступ к высокоскоростному доступу «ИНТЕРНЕТ 
от провайдера NETBYNET». 

Компьютерный кабинет состоит из 6 ученических компьютеров с установлен-
ной лицензионной операционной системой «WINDOWS 7» и 1 учительских 
компьютер с установленной на него лицензионной операционной системой 
«WINDOWS 7». Все компьютеры объединены в общую локальную сеть и 
имеют высокоскоростной доступ «ИНТЕРНЕТ от провайдера NETBYNET», а 
также имеют доступ к принтерам школы для вывода материала на бумагу. 
Учительский компьютер подключён к проектору «NEC» и смарт-доске 
«PANASONIC» и к нему же подключён сканер «CANON». В кабинете стоит 
воздухоочиститель ионизатор «SHARP» для очистки помещения и комфорт-
ной работы. В кабинете также находятся на подзарядке передвижной шкаф с 
6 мобильными ноутбуками «iBook» и 1 «AirPort» для работы детей по клас-
сам. 

В актовом зале имеется музыкальный центр «PANASONIC», который воспро-
изводит не только CD диски, но может воспроизводить DVD диски и имеет 
возможность подключения к нему ТВ, ПРОЕКТОРА. Для очистки воздуха в 
зале установлены 2 кондиционера «TOSHIBA».  

В кабинете иностранного языкa установлен  компьютер с установленной на не-
го лицензионной операционной системой «WINDOWS XP»,  подключенный к 
общей локальной сети, имеет доступ к принтерам школы, общим папка и 
высокоскоростному доступу «ИНТЕРНЕТ от провайдера NETBYNET». Так 
же компьютер подключен к телевизору для демонстрации разных материа-
лов на уроках. Есть в кабинете магнитофон, видеомагнитофон и DVD про-
игрыватель для воспроизведения разного рода учебного материала. 

Библиотека оснащена компьютером для ведения картотеки. Компьютер  под-
ключён к  локальной  сети,  папке «Общая», стоит принтер и имеет доступ к 
сети «ИНТЕРНЕТ от провайдера NETBYNET». В библиотеке стоит штатив с 
большим экраном для демонстрации открытых уроков, зашиты проектов и 
демонстрации презентаций. Штатив и проектор мобилен и может быть пе-
ремещен и установлен в любом учебном кабинете. 

 
В кабинете развития речи стоит магнитофон и компьютер с операционной си-

стемой  
«Alt Linux», подключенный к локальной сети, общим папкам, принтерам и 



Интернету. 
В учительской стоит магнитофон и компьютер с операционной системой WIN-

DOWS 7, подключён принтер, имеет общий доступ к общим папкам  и под-
ключён к ИНТЕРНЕТУ. 

 
Начальная  школа оснащена системой оповещения (звонки, объявления, музы-

кальные поздравления). Также в школе разведена система мастер часов, то 
есть во всех классах и кабинетах висят часы, которые показывают время. 
Все компьютеры школы соединены в общую локальную сеть и имеют высо-
коскоростной доступ в «ИНТЕРНЕТ от провайдера NETBYNET» , каждый 
компьютер имеет открытую общую папку для хранения общих файлов учи-
телей и детей школы. В школе стоят 4 лазерных принтера и 1 цветной ла-
зерный принтер которые тоже подключены к локальной сети. В школе так-
же имеется копировальный аппарат «SHARP». На территории и внутри зда-
ния ведется видеонаблюдение с записью на видеорегистратор. В школе 
установлена мини АТС «PANASONIC» и телефонные аппараты разведены 
по всей школе с внутренними номерами. 

 
 
 
 

• перечень предметных кабинетов (ИКТ, технологии, му-
зыки, ин. языка и.т.д.), наличие кабинетов-лабораторий 

• учебные кабинеты начальной школы (4 ), группы детского сада (2);  
• компьютерный класс на 6 рабочих мест и стол учителя(1 каб.); 
• кабинет музыки (1);  
• актовый зал для проведения театральных представлений, конкурсных 

программ; 
календарных праздников, торжественных мероприятий(1 зал) 

• кабинет иностранного языка (1); 
• кабинет психологии  (1) 
• библиотека - читальный зал и хранилище книг(1 кабинет) 
• кабинет логопеда для индивидуальных и групповых работ с детьми(1 ка-

бинет) 
• медицинский кабинет и изолятор для осмотра и первичной помощи(1 ка-

бинет и 1 изолятор) 
•  учительская (1 кабинет) 

Имеется в наличии лабораторное оборудование для проведения уроков по кур-
су  

«Окружающий мир» и исследовательской деятельности.  
 



 
 
 

• приобретение необходимого оборудования 
 
 
 
 

- в августе 2014 года  компьютеры компьютерного кабинета заменены на  более 
современные и быстрые 

- в августе 2014 года установили  большую информационную ТВ-панель для ро-
дителей (для показа презентаций, объявлений, нарезок видеовыступлений   
детей на праздничных мероприятиях) 

-в августе 2014 года  учительские компьютеры  заменены на более новые 
 
Необходимо: 
- Установить во всех учебных кабинетах смарт-доски с проекторами 
 
- Заменить музыкальный центр в Актовом зале на более расширенную акусти-

ческую систему 
 
- Смонтировать дополнительные камеры видеонаблюдения 
 
- Заменить программное обеспечение Alt Linux на WINDOWS и OpenOffice на 

Microsoft Office 
 
 
 
 

• использование кабинетной системы (указать кабинеты) 4 каб. нач. кл., библиотека, каб. Изо, музыки, иностранного языка, компьютер-
ный, психологический, развития речи, актовый зал, медицинский, изолятор,   
каб. для индивидуальных занятий, каб. для обучения игре на фортепиано. 
 

• система обеспечения каждого учителя необходимым 
учебным, цифровым и лабораторным  оборудованием 
(как хранится оборудование, ответственность за со-
хранность оборудования, журнал учета работы с обо-
рудованием и кто его ведет…) 

Каждый учитель обеспечен необходимым учебным, цифровым и лабораторным  
оборудованием, часть лабораторного оборудования хранится в хранилище биб-
лиотеки,  часть в классных помещениях  в надлежащем виде, ответственность 
за сохранность оборудования несет учитель, журнал учета работы с оборудова-
нием  оформлен,  его ведет Свиридова Р.Б.(библиотекарь) 

Организационно-педагогические: 
• обеспеченность квалифицированными кадрами (про-

хождение курсовой подготовки, наличие вакансий, …) 

Учителя начальных классов(2 кл. – Щербаченко Н.В.; 3 кл.-Захватова Е.А.;  4 
кл.- Шайкина Е.В.) закончили курсы повышения квалификации при  МИОО по 
ИКТ-компетентность учителя начальной школы Модули 1, 2, 3. (216 часов) 

• соответствие учебного процесса требованиям СанПиН 
(расписание I и II половин дня, длительность перемен, 
…) 

Проведение учебного процесса соответствует  требованиям СанПиН , длитель-
ность перемен соблюдается,  во II половине дня реализуется программа вне-
урочной деятельности по спортивно-оздоровительному, духовно-



нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному 
направлениям; проводятся занятия кружков, экскурсии,  секции, олимпиады, 
соревнования и т.п. 

Продолжительность таких видов деятельности в начальной школе соблюдается 
и составляет 40 мин. в день (по нормам не более 50 минут в день для обучаю-
щихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов).  

 
 
 

  


