
 Алгоритм действий педагогического коллектива школы по приведению образовательной 

среды начального звена в соответствие с требованиями перехода на работу по Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения 

Для обновления ресурсного обеспечения образовательной среды педагогическому коллективу 

школы рекомендуется выполнить следующие действия: 

- проанализировать имеющиеся условия организации образовательного процесса в начальном 

звене школы; 

- составить план обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной 

школе. 

- осуществить действия по приведению образовательной среды начального звена школы в 

соответствие с требованиями перехода на работу по новому образовательному стандарту. 

Анализ имеющихся условий организации образовательного процесса направлен на выявление 

проблем в ресурсном обеспечении начальной ступени образования данной школы и завершается 

обоснованными выводами и перечнем необходимых изменений, которые нужно внести в организацию 

образовательного процесса на основе сравнительной характеристики исходного и требуемого 

состояния.   

Примерная таблица для анализа условий организации 

образовательного процесса в начальном звене школы 

 Направления анализа Имеющееся 

ресурсное 

обеспечение 

Необходимое 

ресурсное 

обеспечение 

Перечень 

необходимых 

изменений 

Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Перечень поисковых 

систем,коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 
перечень Интернет-сайтов, 

методическая литература для 

учителя, учебно-методические 
комплекты нового поколения 

для учащихся, коллекция 

цифровых образовательных 
ресурсов, перечень Интернет-

сайтов, справочные пособия 
художественная литература по 
программам, периодические 

издания по предметам 

Электронные учебники и 

тренажёры, в том числе 

занимательные задания, 
электронные хрестоматии и 

энциклопедии.  по предметам, 

хрестоматии, энциклопедии; 
словари , художественная 

литература по программам, 

(русский язык, математика, 
искусство, литературное 

чтение, иностранный язык, 

окружающий мир, технология, 
информатика, физическая 

культура) 

Приобретение и 

обновление. 

Учебное оборудование  Рус яз, литер чтение 

- Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

алфавит, набор букв, образцы 
письменных букв, фишки для 

звукового анализа). 

- Таблицы, плакаты к 
основным разделам 

грамматического материала.  
 - Портреты поэтов и 

писателей. 

- Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и 
видами работы. 

- Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 
- CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 
учебных курсов. 

- Слайды (мультимедийные 

презентации), 
соответствующие тематике 

учебных курсов 

Математика:  

- Комплекты для счёта и 

действий с числами. 

- Модели математических 
фигур и тел. 

-Инструменты для 

конструирования 
геометрических фигур. 

- Окружающ мир 

- Таблицы природоведческого, 
исторического и 

обществоведческого 

содержания в соответствие с 
программой обучения. 

- Портреты выдающихся людей 

- Сборники дидактического 
материала, карточки для 

индивидуальной или 

групповой работы. 
- Литературное лото, 

викторины (русский язык, 

литературное чтение). 
- Приборы для измерения 

массы, длины, площади, 

скорости и объёма, времени 

(весы, палетки, набор мерных 

кружек, рулетки по 

математике). 
- Калькуляторы, счеты. 

- Атлас географических и 

исторических карт. 
- Модели изучаемых объектов 

(торс  человека с внутренними 

органами, модели поверхности 
земли). 

- Приборы для проведения 

опытов (красители, 
камертоны). 

- Схемы по правилам 

рисования предметов, 
растений, животных, птиц, 

человека. 

- Таблицы в соответствии с 
основными разделами 

программы по технологии. 

- игровые наборы для 
сюжетно-ролевых игр 

(«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», 
«Транспорт» и др.); 

игрушечная посуда, куклы,  
модели комнаты с маленькой 
мебелью; наборы настольного 

театра; карточки с 

Приобретение. 
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России (политических 

деятелей, военачальников 
писателей. поэтов, 

композиторов и др.). 

- Географические  и 
исторические настенные карты, 

глобус. 

- Иллюстративные материалы. 
- Гербарии. 

- Модели изучаемых объектов 

(муляжи фруктов, овощей, 
грибов). 

- Приборы для проведения 

опытов (компасы, микроскоп, 
горелки, штатив). 

Искусство:  

- Портреты русских и 
зарубежных художников и 

композиторов. 

- Таблицы по музыке. 

- Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

искусству, декоративно-
прикладному искусству. 

- Музыкальный календарь. 
- Музыкальные инструменты  

(гонги, ксилофоны, тамбурины, 

треугольники, ударные 
инструменты, деревянные 

ложки). 

Блокфлейты (набор флейт) и 
представители основных 

семейств музыкальных 

инструментов (по 
возможности), 

Фортепиано (баян)  

Физ.культура: 
-  Наборы для гимнастических 

упражнений (стенка, скамейки, 

бревно, перекладина, палки, 
скакалкии т.п.) 

- Комплект навесного 

оборудования (перекладина, 
мишени для метания, 

баскетбольные щиты). 

- Мячи (набивной 1 кг и 2 кг, 

мяч малый (теннисный), мяч 
малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, волейбольные 

и футбольные.). 

- Коврики. 
- Кегли, обручи. 

- Оборудование для прыжков в 

высоту и длину (мат 
гимнастический, планка для 

прыжков в высоту, стойка для 

прыжков  высоту, дорожка 
разметочная для прыжков в 

длину, рулетка измерительная) 

- Флажки. 
- Оборудование для игры в 

волейбол. 

- Лыжи. 

изображением различных 

предметов или кубики, на 
гранях которых наклеены 

картинки с изображением 

различных предметов 
- Портреты выдающихся людей 

России (политических 

деятелей, военачальников 
писателей. поэтов, 

композиторов и др.). 

- Аудиозаписи в соответствии с 
программой обучения. 

- CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 
соответствующими тематике 

учебных курсов. 

- Слайды (мультимедийные 
презентации), 

соответствующие тематике 

учебных курсов 

 

Учебные помещения Учебные кабинеты, 

музыкальный 

кабинет, спортивный 

зал 

  

 

 

  

Характеристика необходимого ресурсного обеспечения осуществляется, исходя из их необходимости 

для достижения планируемых результатов, гарантированных данным образовательным учреждением. 

Планирование обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной 

школе предполагает разработку модели ресурсного обеспечения образовательного процесса в 
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начальной школе, определение необходимых действий, сроков и путей их реализации. Примерная 

структура модели ресурсного обеспечения образовательного процесса начальной школы представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Примерная модель ресурсного обеспечения образовательного 

процесса начального звена образовательного учреждения 

Ресурсное  

обеспечение 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

Информационно-

методическое  

обеспечение  

образовательного  

процесса 

Учебное 

оборудование 

 

Учебные 

помещения 

 

Образовате

льные 

области 

Филология    

Математика    

Окружающий мир    

Искусство    

Технология    

Физическая культура    

Виды 

деятельнос

ти 

младших 

школьнико

в 

Учебное сотрудничество    

Индивидуальная учебная 

деятельность 

   

Игровая деятельность    

Творческая и проектная 

деятельность 

   

Исследовательская 

деятельность 

   

Трудовая деятельность    

Спортивная деятельность    

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

   

Формы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Урок    

Внеурочная 

образовательная 

деятельность 

   

План действий образовательного учреждения по обновлению ресурсного обеспечения 

образовательного процесса начальной ступени школы можно представить в следующем виде (Таблица 

5): 

Таблица 5 

План-график обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса начального 

звена школы 

№ Мероприятие Сроки Содержание  

деятельности 

Ожидаемые  

результаты 

Показатели Ответственн

ые 
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ТЕЗАУРУС 

Виды средств  новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 

- Обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или практической 

деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения; 

- Тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторения или 

закрепления пройденного материала; 

- Информационно-поисковые и справочные – сообщают сведения, формируют умения и навыки 

по систематизации информации; 

- Демонстрационные и интерактивные – визуализируют объекты, явления, процессы с целью их 

исследования и изучения; 

- Имитационные – представляют определенный аспект реальности для изучения его 

структурных или функциональных характеристик; 

- Моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их 

исследования и изучения; 

- Лабораторные; 

- Расчетные – автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции; 

- Учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций, в которых деятельность 

обучаемых реализуется в игровой форме. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 

описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

Важнейшим современным средством ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 

информацией. 

Коллекция электронных образовательных ресурсов – перечень ссылок на образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Мультимедийное электронное издание – электронное издание, в котором информация 

различной природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных 

разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными 

средствами.  

Справочное электронное издание – электронное издание, содержащее краткие сведения 

научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не 

предназначенное для сплошного чтения.  

Учебник – основное учебное издание, созданное на высоком научном и методическом уровне, 

полностью соответствующее федеральной составляющей дисциплины государственного 

образовательного стандарта специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами 

стандарта и примерной программой. 

Учебно-методический комплекс – комплекс учебно-методических документов (выписка из 

ГОС о содержании дисциплины и рабочая программа дисциплины, график изучения дисциплины, 

организация самостоятельной работы в рамках изучаемой дисциплины, организация самоконтроля, 

текущего и итогового контроля – тесты, экзаменационные билеты), учебных изданий (учебник, 

пособия, методические рекомендации, конспекты лекций), электронных учебных изданий (учебник, 

пособия, мультимедийная презентация лекций), учебно-справочных и учебно-библиографических 

пособий. 

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное 

на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное пособие – издание, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник 

по отдельным наиболее важным разделам дисциплин государственного образовательного стандарта 

специальностей и направлений, а также по дисциплинам национально-регионального (вузовского) 

компонента и дисциплинам специализаций. 

Учебное электронное издание – электронное издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания дисциплины или ее разделов. 
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Электронное издание – электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в 

неизменном виде, имеющий выходные сведения.  

Электронный учебник – основное электронное учебное издание, созданное на высоком 

научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной составляющей 

дисциплины государственного образовательного стандарта специальностей и направлений, 

определяемой дидактическими единицами стандарта и примерной программой. 

Электронное учебное пособие – издание, частично или полностью заменяющее или 

дополняющее учебник по отдельным наиболее важным разделам дисциплин государственного 

образовательного стандарта специальностей и направлений, а также по дисциплинам национально-

регионального (вузовского) компонента и дисциплинам специализаций. 

 

 

 

 

 

Примерный план действий по составлению программы 

обновления информационной среды начальной школы 

1. Анализ состояния информационной среды в образовательном учреждении. 

2. Формулирование цели обновления информационной среды начальной ступени школы. 

3. Определение основных направлений обновления информационной среды. 

4. Определение сроков и этапов реализации программы. 

5. Определение объёмов и источников финансирования программы. 

5. Определение ожидаемых результатов реализации программы. 

6. Выстраивание системы контроля за исполнением программы. 

Таблица 6 

Примерная модель информационной образовательной среды 

Информационные 

ресурсы 

 

Сферы  

применения 

Средства 

ИКТ 

Цифровые образовательные ресурсы Обучающие Другие 

Информационные 

Ресурсы  

сети  

Интернет 

Ресурсы 

локальной 

сети 

Энциклопедии, 

справочники, 

словари 

Обучающиеся       

Педагоги       

Родители       
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Примерный перечень цифровых образовательных ресурсов 

для начальной школы 

 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 

4. www.nigma.ru  

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru   

11. Математика в школе – консультационный центр 

http://www.school.msu.ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru  

16. Учительская газета 

www.ug.ru  

17. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» 

www.1september.ru  

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru  

20. Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru  

21. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru 

22.  Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru  

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова 

www.zankov.ru  

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

www.sch2000.ru  

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» 

www.school2100.ru  

26. Сайт издательства «Вентана-Граф 

www.vgf.ru  

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru  

28. сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
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Примерный план действий по обновлению школьной библиотеки 

1. Анализ обеспеченности школьной библиотеки учебно-методической продукцией. Анализ 

можно осуществить при помощи таблицы (Таблица 7), сделав выводы о недостаточности оснащения 

библиотеки современной литературой. 

Таблица 7 

Анализ обеспеченности библиотеки современной литературой 

Литература 

 

Образовательные 

области 

Учебники Методические 

пособия  

для учителя 

Справочная 

 литература 

Детская  

художественная  

литература 

Периодич

еские 

издания 

Филология               

Математика               

Окружающий мир               

Искусство               

Технология               

Физкультура               
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Оценочный лист учебно-методического комплекта 

для начальной школы 

 

Критерии оценки 

 

УМК 

Входит в 

Федераль

ный 

перечень 

учебнико

в 

Соответст

вует 

современн

ым целям 

начальног

о 

образован

ия 

Обеспеч

ивает 

формиро

вание 

учебной 

деятель

ности 

Отвечает 

возрастны

м 

особеннос

тям 

младших 

школьник

ов 

Отвечае

т 

санитар

но-

гигиени

ческим 

нормам 

Отвеча

ет 

правил

ам 

оформл

ения 

При

меч

ани

я 

УМК Школа 2100 + + + + + + 2012-

13 

год 

изд 

УМК «Школа 

России» 

+ + + + + + 2012-

13 

год 

изд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Таблица 9 

Модель обновления фонда библиотеки 

Книготорговое предприятие Наименование 

учебного издания 

Источники 

финансирования 

Учколлектор   

Издательства   

Книготорговые фирмы   

Книжные магазины, ярмарки, выставки   

Подписка   

Интернет-магазин   

«Книга – почтой»   

Иные источники (в том числе тендер)   

3. Приобретение необходимой литературы из расчета оптимального количества штук в 

зависимости от количество учащихся и преподавателей и специфики образовательной деятельности. 


