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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной  

    программы основного общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 систему оценки условий.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования  в АНОО школе 

«Аврора" составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

 школьные узкие специалисты (психолог, логопед, дефектолог), 

деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной и благоприятной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся и создания специальных 

условий для коррекции выявленных проблем, психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе; 
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 администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи 

и опыт.  
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Должность  Должностные  

обязанности  

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность.  

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 30 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавательского 

состава, воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию.  

2/2 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

15 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Учитель  Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

9/9 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование – 9 

учителей 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы 5 лет.  

Учитель-

дефектолог  

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы 11 

лет. 

Педагог-  

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего  образования 

являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного деятельности при получении начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательной деятельности, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия  

обучающихся.  

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология».  

11 лет.  

Воспитатель 

группы 

продлённого дня  

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей.  

9/9 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование – 7 

учителей, среднее 

профессиональное 

– 2.  

Педагог 

дополнительного 

образования.  

Осуществляет дополни-  

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.  

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование,  

соответствующее 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения.  

Высшее 

профессиональное 

образование - 2 

педагога, среднее 

профессиональное 

образование- 3 

педагога.  
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самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды.  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности.  
 

Психолого-педагогические условия реализации  

ООП НОО в АНОО школе «Аврора»  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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План психолого-педагогической работы АНОО школы «АВРОРА» 

 

  

 

№ 

п/п 

Направление  Мероприятие  Ответственные  Сроки 

исполнени

я 

Ожидаемы

е 

результаты 

1. Организация 

преемственных 

связей с 

дошкольным 

звеном школы 

родительские собрания в 

ДОУ, психологическое 

тестирование 

 

зам дир.по УВР, 

педагог-психолог 

март, 

апрель 

информаци

я 

  

2. Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей 

* в рамках семинаров для 

учителей ; 

* в рамах педагогических 

советы; 

* индивидуальное 

консультирование; 

зам.директора по 

УВР,  

педагог-психолог 

в течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

информаци

онные 

материалы, 

рекоменда

ции 

3. Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательной 

деятельности 

*консультирование 

родителей, педагогов по 

запросу; 

 * исследование адаптации 

учащихся   1-х  классов  

* диагностика  учащихся 2-4 

х классов  ( по запросу) 

*изучение интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы при 

переходе на следующий 

уровень образования 

* внеурочная деятельность с 

обучающимися  по 

утверждённым программам  

* ППк  

  

педагог-психолог, 

зам.дир по УВР 

 

  

  

в течении  

года 

  

  

сентябрь, 

 

 

апрель 

 

 

в течении 

года 

  

  

  

информаци

онная 

справка, 

рекоменда

ции 
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Финансовые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Материально-технические условия обеспечения реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляют:  

учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, 

мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

-коммуникативные средства;  

еские средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, и т.д.);  

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

ры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

перемен между занятиями;  

щений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 

электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурс призван обеспечить):  

 

я младших школьников;  

формировании) личности младшего 

школьника;  

-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе.  
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Материально-технические условия реализации  

ООП НОО в АНОО школе «Аврра» 

            Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО в 

АНОО школе «Аврора» отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям 

и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 35) материально-

технические условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1)   возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электро безопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения . 
 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

 

 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Заключение о готовности 

ОУ к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана:                                       

Русский язык-100%;                                   

Литературное чтение-100%;                              

Английский язык-100%;                              
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Математика-100%;                                   

Окружающий мир -100%;                            

Изобразительное искусство -

100%;                               

Музыка  -100%                                                          

Технология-100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Заключение о готовности 

школы к учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии организации 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры школы 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

школы 

Акты проверки 

  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможна сколько-нибудь результативная образовательная 

деятельность. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в 

том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательной деятельности, означающие наличие 
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информационно-методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

формационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных 

учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса 

и т.д.);  

-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.).  

 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов  начального общего образования 

являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам  начального общего образования, 

являются:  

 Перечень рекомендуемой учебной литературы;  

 

Информационно-методические условия реализации  

ООП НОО в АНОО школе «Аврора»   

Созданные  В АНОО школе «Аврора» информационно-методические 

условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным и 
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электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  

 АНОО школы «АВРОРА» 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и условиями 

его осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

План работы ОО, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

  

  Использование информационных 

ресурсов ошколы (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением 

ФГОС НОО  

 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

информационная справка 
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обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность 

ООучебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана (обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений)  

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования: 

детская художественная -

75%; 

научно-популярная-10% 

справочно-

библиографические 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОО  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в Оо 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОО  

 Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО  

  

Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО  
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО в 

ОО 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о 

внесении изменений в 
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(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОО) 

ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 

587); приказы региональных 

и муниципальных органов 

управления образованием; 

приказа ОО. 

Наличие примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

 

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО в 

ОО 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность,с учетом 

требований ФГОС НОО 

Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

Издание приказ(ов) по школе о 

введении ФГОС НОО 

Приказ(ы) по ОО, 

обеспечивающие готовность 

к реализации ФГОС НОО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО (перечень 

оцениваемых приказов 

определяется Учредителем 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе ОО и 

регламентирующие 

организацию образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

(перечень оцениваемых 

локальных актов 

определяется Учредителем).  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих систему 

оценивания результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ОО 

Локальные нормативные 

акты*, закрепленные в Уставе 

ОО и регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем).  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 
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должностных инструкций 

работников школы, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

инструкции работников 

школы, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 
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