
Условия  реализации основной образовательной

программы начального общего образования 

Общая  характеристика условий реализации основной образовательной

программы   

При формировании и реализации основной образовательной программы 

образовательное учреждение: 

• использовало  свое  право  на  время,  отведенное  на  вариативную  часть  основной

образовательной программы, выделив отдельно время на индивидуальные и групповые

консультации  для  младших  школьников  в  основное  учебное  время,  на  включение  в

учебный план факультативов. 

• определило в рамках внеучебной образовательной деятельности, исходя из возможностей

школы,  запросов  и  потребностей  родителей  (законных  представителей)  обучающихся

набор  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  а  также  общественно-полезной,  социальной

практики; 

• сформулировало  и  конкретизировало   педагогами  через  рабочие  учебные  программы

курсов  образовательные  результаты  по  годам  обучения  по  трем  составляющим:

предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности),  основы ключевых

компетентностей  (информационная,  учебная  и  коммуникативная  грамотность)  и

социальный опыт (личностные результаты); 

• обеспечивает  эффективную  самостоятельную  работу  (основы  индивидуальной  учебной

деятельность)  обучающихся  в  сочетании  с  совершенствованием  управления  со  стороны

педагогов; 

• предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, тренингов, групповых

дискуссий  и  т.п.)  в  сочетании  с  внеурочной  работой  для  формирования  современного

качества образования. 

Мониторинг реализации данной программы осуществляется  администрацией 

школы, родителями (законными представителями) обучающихся 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга основной 

образовательной программы отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом 

самоуправления образовательного учреждения, размещаются на сайте образовательного 

учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации основной образовательной программы  имеют 

следующие права и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных 

нормативных актах образовательного учреждения 

Основные права и обязанности участников реализации основной образовательной 

программы  



Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной школы участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных  содержательных

разделов  основной  образовательной  программы  (учебного  плана,

рабочих учебных программ курсов, модулей); 

участвует  в  разработке  контрольно-измерительных  материалов  по

отдельным учебным курсам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

разрабатывает  основное  содержание  основной  образовательной

программы:  формирует  учебный  план,  разрабатывает  и  обсуждает

рабочие  программы  учебных,  развивающих  курсов  и  образовательных

модулей; 

участвует  в  мониторинге  реализации программы,  обсуждает  его  итоги,

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

основной образовательной программы; 

участвуют в обсуждении программы; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Педагогический совет рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и  разделы  основной

образовательной программы; 

выносит  текст  программы  на  рассмотрение  и  утверждение  высшим

управляющим органом образовательного учреждения;  

утверждает  рабочие  учебные  программы  курсов,  образовательных

модулей и программы внеучебной образовательной деятельности 

Администрация ОУ организует  всю  процедуру  формирования,  обсуждения  и  утверждения

основной образовательной программы  

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет  контроль  над  выполнением  программы  и  производят

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

организует  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  по  итогам

выполнения  основной  образовательной  программы;  -  обеспечивает



условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава

развивающих  курсов,  образовательных  модулей  и  состава  внеурочной

образовательной деятельности и их соотношение; 

принимают  участие  в  обсуждении  и  реализации  основной

образовательной программы ; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающиеся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной образовательной программы  

Коллегиальный орган

государственно-

общественного управления 

ОУ (Совет ОУ) 

принимает  основной  образовательной  программы,  заслушивает

директора ОУ и (или) его заместителя о ходе выполнения программы; 

помогает  администрации  ОУ  в  обеспечении  условий  для  реализации

основной образовательной программы  

 

Основная образовательная программа  начального  общего  образования  школы  

полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  

объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего, основная образовательная программа соответствует  гигиеническим  

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки  учащихся . 

Гигиенические требования не предусматривают ограничений   на образовательную нагрузку в 

форме внеурочной деятельности, неформального образования и самостоятельной учебной 

деятельности  учащихся за рамками обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а 

также факультативных занятий, что учитывается настоящей основной образовательной 

программой. 

Продолжительность  учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели, в 

первом классе – 33 учебные недели при пятидневной  учебной  неделе с возможным 

использованием шестого дня (субботу) для  проведения внеурочных общешкольных, классных

и педагогических мероприятий. 

 



Структура 2013-2014 учебного  года носит  следующий характер: (таблица) 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Период обучения Период каникул (количество дней) 

1 четверть 9 02.09.2013г - 02.11.2013г 03.11.2013г-10.11.2012г 

(8 дней) 

2 четверть 7 11.11.2013г - 28.12.2013г 29.12.2013г-12.01.2014 г  

(15 дней) 

3 четверть  10 13.01.2014г-22.03.2014г Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

17.02.2014г-24.02.2014г.(8дней) 

23.03.2014г-30.03.2014г 

(8 дней) 

4 четверть  8 31.03.2014г – 31.05.2014г 

Для 9и 11 классов 

31.03.2014г-25.05.2014г 

Летние каникулы  не 

менее 8 недель 

01.06.2014г-

31.08.2014г 

  Такой подход к структуре учебного года позволяет учитывать постепенную утомляемость 

младших школьников от  сентября к маю месяцу. При этом продолжительность учебного  года 

и каникул соответствуют санитарногигиеническим требованиям. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году  составляет 16 недель (включая летние каникулы). 

Особые требования в ходе реализации основной образовательной программы 

предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной

жизни; 

• организацию  образовательного  процесса  с  использованием  технологий  учебного

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся,

их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в

разновозрастных  группах,  постепенный  переход  от  устных  видов  коммуникации  к

письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  информационных  и

коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач

на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы,

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию . 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 



Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационнокоммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентирована на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Кадровое  обеспечение реализации  основной образовательной программы  

Для реализации  основной образовательной программы начального образования в школе 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в школе 

Уровень квалификации 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

16 По образовательному 
уровню: высшее 
педагогическое образование 
имеют 75% педагогических 
работников, 

среднее специальное — 25 %;  

По категории: высшую 

квалификационную 

категорию имеют 18,7%, 

первую – 75%, не имеют 

категории – 6.3%  100% 

педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам ФГОС 

 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными

и 

индивидуальными 

особенностями 

1 Образование – высшее 

профессиональное, категория 

- первая 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, 

снижающие негативное влияние 

среды на 

ребенка 

1 Образование – высшее 



4. педагог-организатор Отвечает за организацию 

внеучебных видов  деятельности

младших  школьников во 

внеурочное время 

2 Образование – высшее 

профессиональное, категория 

- первая 

5. Педагог-библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

3 Образование – высшее, 

среднее профессиональное 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

8 Образование – высшее 

педагогическое, категория – 

первая, высшая 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и

укреплению здоровья, 

организует 

1 Образование – средне 

специальное, категория - 

первая 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 Учитель-предметник Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

6 По образовательному 

уровню: высшее 

педагогическое образование 

имеют 75%, среднее 

специальное — 25 %;  

По категории: первую – 75%, 

не имеют категории – 25%  

 

Таким образом,  школа   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение  укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 



Группа специалистов, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования: 

• обеспечивает  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных  форм  освоения

программы  (уроки,  занятия,  тренинги,  практики,  конкурсы,  выставки,  соревнования,

презентации и пр.); 

• способствует  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой  деятельности  и  создает

комфортные  условия  для  своевременной  смены  ведущей  деятельности  (игровой  на

учебную)  и  превращения  игры  из  непосредственной  цели  в  средство  решения  учебных

задач; 

• формирует  учебную деятельность  младших  школьников  (организует  постановку учебных

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;

побуждает  и  поддерживает  детские  инициативы,  направленные  на  поиск  средств  и

способов  достижения  учебных  целей;  организует  усвоение  знаний  посредством

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно

передавая их ученикам); 

• создает  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности  ребенка  (совместно  с

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных

замыслов); 

• поддерживает  детские  инициативы  и  помогает  в  их  осуществлении;  обеспечивает

презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества  учеников  через  выставки,

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к

общественно значимым делам. 

Для достижения  результатов основной образовательной программы  в ходе ее 

реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов начальной 

школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

принимается  бюджетное (муниципальное) финансирование.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты 

труда по результатам труда, осуществляется  по представлению администрации 

образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 



- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели   состояния   психолого-физиологического  состояния   здоровья

учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебнопредметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

• позитивная  динамика  уровня

обученности   учащихся  за  период   от

сентября к маю  месяцу, от мая  одного

года  к  маю  месяцу   следующего

учебного года; 

• увеличение  количества  учащихся  (в  %),
принимающих  участие,  в  также
победивших в предметных олимпиадах
и  других  предметных  конкурсных
мероприятиях  школьного,  окружного,
городского,  регионального,
федерального  и  международных
уровней.  Индикатором  данного
критерия  могут  служить  награды
различного   уровня,  а  также  реестр
участников конкурсных мероприятий; 

• увеличение  количества  творческих
(научных,  проектных  и  других)  работ
учащихся  по  данному  предмету,
представленных на различных уровнях.
Индикатором   данного  критерия  могут
служить  награды   различного  уровня,
полученные  по  результатам  участия  в
конференциях   и  конкурсах,  а  также
реестр   участников   конкурсных
мероприятий; 

• посещаемость  кружков,  секций,

элективных  курсов.  Индикаторами

данного   показателя  могут  быть

численность,  посещаемость  и

сохранность  контингента   учащихся,

подтверждаемые  соответствующими

документами и школьной отчетностью. 

 



Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

• активность учащихся в жизни и решении

проблем класса, школы и окружающего

социума   посредством  участия   в

институтах школьного  самоуправления,

социальных  проектах.  Индикатором  по

данному  критерию  могут  являться

официальные  письма  благодарности,

отзывы, положительная информация  в

СМИ   о  деятельности   учащихся   ОУ

(волонтерское  движение,

благотворительные акции и др.); 

• сформированность   правового

поведения.  Индикатором  по  данному

критерию   могут  быть:  отсутствие

правонарушений  у  учащихся  за

отчетный период; результаты  участия в

конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

• процент  успешно  социализирующихся

детей   группы  риска.  Индикатором  по

данному  критерию  может  быть

отрицательная   динамика

распространения  наркомании  и

алкоголизма,  числа  детей,  стоящих  на

учете; 

• наличие  индивидуальных
образовательных  траекторий  учащихся,
ориентированных  на  получение
доступного  образования.  Индикатором
по данному  критерию может быть доля
школьников,  обучающихся  по
индивидуальным   образовательным
программам; 

• участие  в  разнообразных

межвозрастных  социально  значимых

проектах. 

Индикатором по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  

проектах. 



Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

• результаты  исследования толерантности

в классе; 

• отсутствие  конфликтов  

на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

• участие  учащихся  в  программах

международного  сотрудничества

(обмены,  стажировки  и  т.п.).

Индикатором   по  данному   критерию

могут  являться  различные  документы,

подтверждающие  участие  в

международной программе; 

• участие  в  мероприятиях,  посвященных
укреплению  взаимопонимания,
взаимной  
поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

• знание и уважение культурных традиций,

способствующих интеграции  учащихся в

глобальное   сообщество.  Индикатор  –

участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире

человека,  природы и техники. 

 

• формирование   культуры  здоровье

сбережения.  Индикатор  –  доля  детей,

участвующих  в  оздоровительных  и

здоровье 

формирующих  мероприятиях различного

вида; 

• увеличение  количества  

учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

• увеличение   количества   учащихся,

занятых  творческими  (танцы,  музыка,

живопись, народные промыслы) видами

деятельности.  Индикатор  –  награды,

полученные   по  результатам  участия  в

выставках,  фестивалях  и  конкурсах,  а

также  реестр  участников  конкурсных

мероприятий; 



• участие  в  природоохранительной

деятельности.  Индикатор  –  доля

учащихся, 

занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

• участие в туристическо-

краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

письменного  несколькими языка 

регулировать ненасильственным 

переговоры 

устного и 

общения, 

владение ми, а 

также умение  

конфликты путем, 

вести 

• позитивная  динамика   результатов

обучения   по  русскому  языку  и

литературному чтению  учащихся  за

год.  Позитивная  динамика

подтверждается  оценками экспертов

в  ходе  наблюдения  и  проведения

опросов,  а  также  в  ходе  изучения

продуктов  деятельности  ребенка

(письменные  источники,  устные

выступления); 

• результаты  литературного  творчества

учащихся.  Индикатор  –  наличие

авторских  публикаций  (стихи,  проза,

публицистика) как в школьных, так и в

других   видах   изданий,  а  также

награды; 

• благоприятный  психологический

климат  в  классе.  Индикатор  –

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

• наличие  практики  конструктивного

разрешения  конфликтных   ситуаций.

Отсутствие  свидетельств

деструктивных  последствий

конфликтов,  наносящих  вред



физическому,  психическому  и

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться

к информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

• использование в проектной,

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств).

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, 

а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

• разработка  и  использование

учащимися   общественно

признанного   авторского   продукта

(программы,  сайта, учебного  модуля

и  т.д.).  Индикатор  -  предъявленный

продукт; 

• увеличение  количества  учащихся  (в

%),  принимающих  участие,  а  также

победивших   в  предметных

олимпиадах   и  других  предметных

конкурсных   мероприятиях   по  ИВТ

школьного,  окружного,  городского,

федерального  и  международного

уровней.  Индикатор  –  награды

различного   уровня,  а  также  реестр

участников конкурсных  мероприятий.



Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении

всей жизни, самообразование. 

 

• устойчивый интерес у школьников к

чтению  специальной  и

художественной   литературы.

Индикатор  -   результаты

анкетирования   родителей,

учащихся, 

экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

• систематическое  выполнение

домашней самостоятельной  работы

(в % от класса), выбор уровней  для

выполнения  заданий; 

• использование  опыта,  полученного

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также

участие и победы в различных  

проектах; 

• увеличение  количества   творческих

(научных,  проектных и других)  работ

учащихся  по  предметам

образовательной   программы   ОУ,

представленных  га  различных

уровнях.  Индикатор  –  награды

различного  уровня,  полученные  по

результатам участия  в конференциях

и  конкурсах,  а  также  реестр

участников   конкурсных

мероприятиях; 

• умение  учиться (определять границу

знания-незнания,  делать  запрос  на

недостающую  информацию  через

посещение   консультаций,

мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 
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