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3.3.     Условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 43, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, должны соответствовать требованиям 

Стандарта и учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

начальном общем образовании. 

 

Система условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ № 43 обеспечивает для 

участников образовательного процесса возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей МАОУ СОШ № 43 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; возможность 

взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума; 
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-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (сентябрь-октябрь) по 3 урока, в 

ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, январь-май 4  урока  по 40 минут, 40 минут во 2-4 

классах. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество 

часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив. Организована работа групп продлённого дня для (специальных) коррекционных 

классов V вида (2-4 классов). 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 27 обучающихся, коррекционных классов – 12 

обучающихся, групп продлённого дня – 12 обучающихся. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

МАОУ СОШ № 43 укомплектована квалифицированными кадрами полностью. 
 

По уровню образования (основной состав):                                                                                                       

Таблица 1. 

Высшее 
Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

Кандидаты 

наук 

81 1 5 - - 

В том числе из общей численности, по возрасту:                                                                                                                                  
Таблица 2.   

 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

%  кол-во  кол-во  %  кол-во  кол-во  кол-во  
%  

моложе 25 лет  11%  4 4 11%  4 4 6 7% 

25-35 лет  19%  27 27 19%  27 27 28 32% 

35-50 лет  32%  25 25 32%  25 25 25 29% 

старше 50 лет  38%  29 29 38%  29 29 25 29% 

 

По квалификационным категориям:                                                                                                                

Таблица 3.   

Квалификационная 

категория  
2015-2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая  26  22 22 19 



168 

Первая  22  19 20 24 

Соответствие  должности  10  25 27 27 

Молодой специалист  3  4 2 3 

 

 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СОШ № 43 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. (Курсовая 

подготовка педагогических работников прилагается). 
 

Сведения об администрации МАОУ СОШ № 43, участвующей в управлении реализацией ООП ООО.                                                                                                                                                                                

Таблица № 4 

 

№ 

 

Должность  

 

ФИО  

полностью 

 

Уровень 

образован

ия 

Общий 

администр

ативный 

стаж 

Стаж работы 

В 

данном 

учрежде

нии 

В 

данной 

должн

ости 

1. Директор Божков Николай Алексеевич высшее 20 10 20 

2. Зам. директора по НМР Владимирова Ольга 

Александровна 

высшее 12 21  9 

3. Зам. директора по УВР в 

начальной школе 

Хилова Елена Вениаминовна  высшее 5 30 4 

4. Зам. директор по ВР Гончарук Татьяна 

Николаевна 

высшее 12 32 11 

5. Зам.директор по АХР Березовская Татьяна 

Александровна  

высшее 12 12 12 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. МАОУ СОШ № 43 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом МАОУ 

СОШ № 43 услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда.  

МАОУ СОШ № 43 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога,   

логопедический кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО, принтерами,  в 4-х кабинетах 

имеется интерактивная доска. Имеется рециркулятор воздуха, увлажнитель воздуха.   

Каждый кабинет оснащён учебно-практическим, учебно-лабораторным оборудованием, в 

том числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать 

самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, достичь 

планируемых результатов. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

 

Информационно-технологические условия 

     Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу  информационной  среды 

подразделения составляют: 


         сайт образовательного  учреждения»:  http://school43.tomsk.ru/official  


         сервер образовательного  учреждения  аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией WI-

FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

http://school43.tomsk.ru/official
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 В школе имеется  2 кабинета информатики с локальной сетью, педагоги  начальных 

классов используют для работы возможности данных кабинетов. Педагогические 

работники школы  используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест: в каждом 

кабинете  начальных классов имеется персональный компьютер, проектор, экран. В 

распоряжении учителей начальных классов имеется  копировальный аппарат, цифровая 

видеокамера. В  4 кабинетах установлены интерактивные доски. Используемая 

компьютерная техника и оргтехника отвечают всем современным требованиям.  

     В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, так  и 

готовых, имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта школы: 

раздел для родителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 43 обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем  учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
 

                 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения  

(педагог-психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также на развитие учащихся. Их работа строится на основании требований 

Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

Учитель -

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

2/ 

имеется 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуют 

Педагог- осуществляет 2/ высшее профессиональное соответствуют 
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психолог профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

имеется образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  индивидуальная диагностика  развития познавательных процессов, личностных 

характеристик обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика 

возрастного психофизического развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   

обучающихся школы;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в  

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для 

поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 

и  индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания, формирования универсальных учебных действий, формирования здорового 

образа жизни, коррекционной работы; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации 

ООП НОО; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

- анализ результатов внешней экспертизы 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования ФГОС  
   

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО. 

Май 

2011 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального  

общего образования основной образовательной 

программы  начальной школы 

Май-июнь 

 Ежегодно 

 



172 

3. Утверждение основной образовательной 

программы  для начальной школы 

Ежегодно 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

 сентябрь 

ежегодно 

 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального  общего 

образования 

Сентябрь  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального  

общего образования 

Май 

 ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.) 

Май 

 ежегодно 

10. Разработка: 

— разделов ООП 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися,  

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Февраль-

апрель 

ежегодно. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Май 

ежегодно 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До августа 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 

сентября 

ежегодно 

III. Организационное  

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС НОО 

постоянно 
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2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До 1 

сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 

сентября 

ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

До 1 

сентября 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального  

общего образования 

Октябрь - 

февраль  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального  общего 

образования для начальной школы 

Май 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального  общего 

образования 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС  

постоянно. 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 Сентябрь, 

май 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

До 1 

сентября 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: — по организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий 

В течение 

учебного 

года 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического До 1 сентября 
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техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

обеспечения введения и реализации ФГОС  ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

До 1 сентября 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

До 1 сентября 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

До 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

До 1 сентября 

ежегодно 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


