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3.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы  начального общего образования 

 

Организационно-правовые условия реализации программы: 

Реализация ООП НОО обеспечена пакетом локальных нормативно-

правовых актов: 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

  Правила внутреннего распорядка школы. 

  Штатное расписание; 

  Должностные инструкции работников; 

  Расписание учебных занятий и внеурочной деятельности учащихся. 

 

Учебно-методические условия реализации программы: 

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим 

комплектам, включённым в федеральный комплект учебников: 

 по УМК «Планета знаний»; 

 по УМК «Перспектива»; 

 по УМК «Школа России»; 

 по УМК «Школа 2100»; 

Все комплекты включёны в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством  образования и науки Российской Федерации 

(обучение по УМК «Школа 2100» завершается в связи с исключением из 

Федерального перечня), реализуют системно - деятельностный подход в 

обучении, развитие предметных и метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий. 

В процессе обучения по УМК «Школа 2100» в соответствии с 

деятельностным подходом реализуется задача формирования функционально 

грамотной личности. На разном предметном содержании школьник учится 

получать новые знания, искать ответы на возникающие у него вопросы. Все 

учебники программы построены с учетом психологической специфики 

возраста. Характерной особенностью этой образовательной программы 

является принцип минимакса. Он предполагает, что авторы учебников и учитель 

дают возможность ученику (если он захочет) взять материал по максимуму. В 

учебниках для этого есть избыточная информация, позволяющая ученику 

делать личностный выбор. В то же время важнейшие факты, понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (ФГОС и требования программы), должен 

усвоить каждый ученик. Минимум предъявляется ученику на уроках открытия 

нового знания, закрепляется и выносится на контроль. Максимум позволяет 

ученику удовлетворить свои, личностные запросы и интересы. 

Таким образом, у каждого ребенка есть возможность взять столько, 

сколько он может. 

С помощью технологии проблемного диалога, используемой в 

образовательной системе «Школа 2100» школьники на каждом уроке учатся 
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ставить цель, составлять план её достижения, осуществлять поиск решения, 

рефлексировать результаты работы с текстом. Для формирования 

коммуникативных общеучебных умений используется технология работы с 

текстом. Учитель, работающий по учебникам Образовательных системы 

«Школа 2100», имеет возможность достигать новых целей образования, просто 

качественно проводя уроки с использованием принятых в этой системе 

технологий. 

Содержание учебных предметов УМК «Планета знаний» ориентировано 

на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка; на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности. При этом сохраняется значимость 

усвоения детьми знаний и овладения умениями и навыками как средствами 

развития, но они не рассматриваются как самоцель начального образования. 

В предметах УМК усилена гуманитарная направленность и ее влияние на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка. В УМК 

представлено содержание, которое помогает ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей 

между объектами и явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет. Основная особенность этого комплекта 

заключается в его целостности: единстве структуры учебников и рабочих 

тетрадей по всем классам и предметам; единстве сквозных линии типовых 

заданий, единстве подходов к организации учебной деятельности. 

Традиционная программа «Школа России» существует десятки лет. Сам 

автор подчеркивает, что этот комплект создан в России и для России. Основная 

цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей 

страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». 

Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного 

обучения в средней школе. 

Система учебников «Перспектива» отражает современные достижения в 

области психологии и педагогики и сохраняет при этом тесную связь с лучшими 

традициями классического школьного образования. 

Преимущества обучения по системе учебников для начальной школы 

«Перспектива» в том, что, характер построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих 

тем. 

Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие 

как логического, так и образного мышления ребенка, его воображения, 

интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания. В УМК 
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представлено большое количество развивающих заданий 

 

Информационно-технические условия реализации программы 

Информационно-техническую основу информационно-образовательной 

среды составляют: 

 сайт школы; 

 беспроводная локальная сеть; 

 компьютерный класс; 

 медиатека школы; 

Во всех кабинетах, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Режим работы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно, в соответствии с примерным  

учебным планом и регламентируется расписанием занятий. 

Обучение осуществляется в I смену. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Продолжительность урока в начальной школе: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену; 

 

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  в январе – мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый);  в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут; 

- 4 классах уроки по 40 минут; 

— 33 учебные недели; 

-4 классах – 34 недели. 

 

Продолжительность обучения: 4 года 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

первого класса осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок  следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры.   

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническая база школы удовлетворяет основным 

требованиям к организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно гигиеническими правилами 
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Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы. 

Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости 

классов 25 и более человек осуществляется деление класса на 2 группы. 

Кадровые условия реализации программы 

Укомплектованность педагогического коллектива  -100%. Каждые 3 года 

учителя повышают свою квалификацию. 

Функциональные обязанности участников образовательного процесса в 

начальной школе распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Кадровый состав Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Организовывает и осуществляет внеурочную работу  с  

младшими школьниками по ИЗО, английскому языку, 

физической культуре, музыке и др 

4. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогов и сотрудников с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), 

осуществляет контроль и текущую организационную 

работу. 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы мониторинга 

здоровья учащихся, выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию младших школьников 

 

Санитарно-гигиенические условия реализации программы 

Одним из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне является питание обучающихся. Основным 

документом, определяющим требования к организации и режиму питания в 
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начальной школе, к работе пищеблока, являются СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с нормативами при организации питания детей должна 

учитываться продолжительность пребывания обучающихся в школе, их возраст 

и физические нагрузки. 

Горячее питание младших школьников соответствует цикличному меню, 

утвержденному в Роспотребнадзоре. 100% детей начальной школы получают 

горячее питание. 

Имеется медицинский кабинет. Проводятся медицинские 

профилактические мероприятия, оказывается медицинская помощь, 

осуществляется информационное обеспечение по вопросам гигиенического 

обучения и воспитания, профилактики заболеваний. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

 

Финансовые условия реализации программы 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в школе необходимо обеспечить 100% наличие 

Минимального перечня учебного оборудования кабинетов начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 


