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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
   Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

используя возможности  МАОУ СОШ № 25; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 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, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Нормативно-правовые  условия  

Реализация  основной образовательной программы начального общего образования 

происходит с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 
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 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам                         

для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19-337 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015 г.); 

 примерной АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 примерной АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082; 

 Устава МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

Организационные условия 

Реализация  основной образовательной программы начального общего образования требует 

четкой организации учебно-воспитательной деятельности: 

1. Режим работы 

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

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (1 полугодие), 40 минут в 1 классе                         

(2 полугодие), 2-4 классах (согласно Устава МАОУ СОШ № 25). Окончание – в 

соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов учебного плана в 

каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной 

учебной неделе (21 час - 1 классы, 23 часа -  2-4 классы). Нагрузка обучающихся в неделю 

не превышает норматив. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся 

дополнительные каникулы (февраль). 

2. Продолжительность обучения: 4 года. 

3. Наполняемость классов. Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

4. Организация образовательной деятельности. Основной формой обучения является очная 

(классно-урочная) система. 

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

подгруппы. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 25 г.Томска 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности на 100%. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
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также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения стали 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Школа №25 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

техническим персоналом. 

Кадровый состав, 

обеспечивающий реализацию ООП  НОО 
№ 

 

Специалисты Функции 

1. Классный  руководитель, учитель 

начальных классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса, 

осуществление педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

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

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями, 

организовывает и осуществляет  логопедическую работу 

4. Учитель-предметник  − иностранный язык 

− физическая культура 

− музыка 

6. 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 

7. Педагог дополнительного образования Обеспечивает реализацию  внеурочной деятельности.  

8. Административный персонал Обеспечивает для специалистов МАОУ СОШ № 25 

условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

9. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, мониторинг здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

10. Информационно-технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации  
№  Ф.И.О. Должность  Образование     Категория  Повышение квалификации 

1.  Алистратова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

2.  Аплина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 2019 г., ТОИПКРО, «Современные 

педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

3.  Бабошина 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., РЦРО «Организация 

работы и особенности психолого- 

педагогического сопровождения 

детей с расстройствами 
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аутистического спектра»,48 ч. 

2020 г., НИИ ТГУ «Медиативные 

технологии в работе с семьей и 

детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», 72 ч. 

4.  Байсова 

Полина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее молодой 

специалист 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

5.  Гречнева  

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018 г., МАУ ИМЦ «Психолого-

педагогическая помощь старшим 

дошкольникам и младшим 

школьникам  учебными 

затруднениями в условиях 

реализации ФГОС ДО и НОО», 

108 ч. 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

6.  Гумилевская 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2019г., РЦРО, «Теория и практика 

языковой адаптации детей-

инофонов в школе», 72ч. 

7.  Гусева 

Елизавета 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное,  

3 курс ТГПУ 

молодой 

специалист 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

8.  Дымченко 

Ксения 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное 

молодой 

специалист 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

9.  Ефимов 

Николай 

Григорьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее первая 

 

2017 г., ТГПУ «Современные 

образовательные и психолого-

педагогические технологии, 

методики организации 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования в условиях ФГОС», 

108 ч.  

10.  Ефимова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г., ТГПУ «Организация 

эффективного взаимодействия 

участников образователь-ных 

отношений в условиях 

инклюзивного образования»,108 ч.  

11.  Киркач  

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное 

молодой 

специалист 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

12.  Коробейщикова 

Наталья 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая - 

 

13.  Луценко  

Ольга Юрьевна 

Учитель-логопед высшее первая 2018 г., МАУ ИМЦ, «Психолого-

педагогическая помощь старшим 

дошкольникам и младшим 

школьникам с учебными 

затруднениями в условиях 

реализации ФГОС ДО и НО», 108 

ч.  
14.  Мазеина Учитель средне- высшая  2019 г., ТОИПКРО, «Современные 
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Светлана 

Владимировна 

начальных 

классов 

специальное педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

15.  Мурзинцева 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее первая 

 

2020 г., ТГПУ « Организация 

эффективного взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в условиях 

инклюзивного образования»,108 ч. 

16.  Нижевич 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

 

2019 г., ТОИПКРО, 

«Теоретические и практические 

аспекты преподавания духовно-

нравственных дисциплин», 80ч. 

17.  Парменова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018г., ТГПУ «Содержание 

образования и образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108ч. 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

18.  Петров  

Сергей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее  высшая 2020 г., ТГПУ « Организация 

эффективного взаимодействия 

участников образователь-ных 

отношений в условиях 

инклюзивного образования»,108 ч. 

19.  Пикулина 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  высшая 2019 г., ТОИПКРО, «Современные 

педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

20.  Позднякова 

Елена 

Михайловна 

Учитель музыки высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

21.  Полосмина 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее первая 2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

22.  Попова  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018 г., ИМЦ  «Новая модель 

экологического образования в 

ключе ФГОС», 108 ч. 

23.  Редлих 

Светлана 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г. ФГБОУ ВО «ТГПУ», 

обучение по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

(профиль «Логопедия»., 

квалификация-магистр), 108 ч. 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

24.  Родикова  

Инга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР 

высшее высшая 2020 г., ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 
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25.  Романовская 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное,  

3 курс ТГПУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., ТОИПКРО «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

условиях ФГОС», 36ч. 

26.  Четанова  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

специальное 

высшая 2019 г., ТОИПКРО, «Современные 

педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

27.  Шодик Наталья 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018 г., МАУ ИМЦ «Психолого-

педагогическая помощь старшим 

дошкольникам и младшим 

школьникам  учебными 

затруднениями в условиях 

реализации ФГОС ДО и НОО», 

108 ч. 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что работу с учащимися в 

начальной школе осуществляет квалифицированный коллектив. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторы): 

 динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, 

 активность участия в разновозрастных проектах.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

 участие педагогов в корректировке ООП НОО ФГОС НОО; 

 участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий для обучающихся. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, приказов, 

инструкций. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения  (педагог-

психолог, социальный педагог, 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): 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
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 индивидуальная диагностика  развития познавательных процессов, личностных 

характеристик обучающихся, с учётом специфики возрастного психофизического развития; 

 индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   обучающихся 

МАОУ СОШ № 25;  

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

 организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в  

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

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. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 
Уровень Форма ППС Формы, 

технологии, 

методы, методики  

Ответственный Содержание деятельности 

Направление «Сохранение и укрепление психологического здоровья» 

Класс Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Л.А. 

Ясюковой 

«Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 

в начальной 

школе» 

Педагог-психолог Определить уровень 

тревожности, развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, когнитивной. 

Класс Анкетирование 

(собеседование).  

Классный 

руководитель 

(социальный 

педагог) 

Социальное обследование. 

Класс Анкетирование по 

Дж. Морено 

Педагог-психолог Определение статуса 

обучающихся в классе. 

 

Направление «Коррекционная работа» 

 Класс Коррекционная 

работа 

Игра, КТД 

(коллективно-

творческая 

деятельность), 

спортивные 

мероприятия, т.д. 

Классный  

руководитель 

Учитель 

физкультуры 

Педагог-психолог 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

сплочение коллектива. 

Класс 

Индивидуально  

(по запросу) 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Клуб 

Родительский 

лекторий 

Учитель 

Педагог-психолог 

Рекомендации по 

снижению уровня 

тревожности, 

агрессивности, 
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замкнутости. 

Уровень 

образовательной 

организации 

(школа) 

Просвещение 

педагогических 

работников 

Семинары 

Педагогические 

мастерские 

Педагог-психолог Изучение психолого-

физиологических 

особенностей детей с ТНР, 

особенности организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ по 

снижению уровня 

тревожности, 

агрессивности, 

замкнутости. 

 Направление  

«Мониторинг возможностей и способностей обучающихся» 

Класс Диагностика 

стартовая 

Тематическая 

Итоговая 

Тест, контрольная 

работа, зачет, 

комплексная 

проверочная 

работа 

Учитель Выявление уровня 

подготовки уч-ся к 

усвоению программы, 

уровня достижения уровня 

планируемых результатов 

(предметных, 

метапредметных). 

Класс Диагностика Е. М. Косинова 

«Логопедические 

тесты на 

соответствие 

речевого развития 

ребенка его 

возрасту». 

Учитель-логопед Выявление уровня 

речевого развития и 

коммуникации, чтения и 

письма. 

Класс Диагностика Д. Гилфорд  Педагог-психолог Выявление способностей. 

Направление «Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни» 

Класс Профилактика 

Просвещение 

Коррекционная 

работа 

 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, методы 

театральной 

педагогики. 

Педагогические 

работники 

Формирование у 

обучающихся ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни.  

 

Направление «Развитие экологической культуры» 

Класс Профилактика 

Просвещение 

Коррекционная 

работа 

 

Беседы, классные 

часы, акции, 

тренинги, методы 

театральной 

педагогики. 

Педагогические 

работники 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья. 

Направление «Поддержка детских объединений» 

Группа 

Класс 

Развивающая Кружки 

«Шахматы-

школе», 

«Риторика», 

«Логика», 

«Краеведение», 

«Учусь учиться» 

и др. 

Педагогические 

работники 

Социализация 

обучающихся. 

Формирование 

личностных и 

метапредметных УУД. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение  ООП 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО обеспечивает: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

 возможность исполнения требований Стандарта;  
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 реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

и отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 25 осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

  Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней 

обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП 
Материально-технические условия реализации ООП 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.  

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 25 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №25, реализующем основную 

образовательную программу НОО, оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий музыкой, танцами и изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 библиотека; 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивный комплекс, залы,  стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

  Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Комплектация школы 

техническими средствами обучения 
Наименование специальных 

помещений 

Количество  Специальное оборудование  

Спортивный зал 

Большой спортивный зал 

 

 

 

Малый спортивный зал 

 

1 

 

 

 

1 

Мат – тотами 9, Козел гимнастический 2, Мешок 

боксерский 1, Велотренажер 1, Беговая дорожка 

электрическая 1, Стол теннисный 3, Стенка шведская 

гимнастическая, брусья навесные на шведскую стенку 1, 

Брусья – турник навесные универсальные на шведскую 

стенку 1, турник настенный ТН1 – 3, граната для метания 

10, комплект лыж (лыжи пластиковые, крепления, 

ботинки, палки) 40, обручи, мячи футбольные, 

баскетбольные волейбольные, барьер легкоатлетический 

регулируемый1, канат 1. Винтовки пневматические  10, 

пистолеты пневматические 2,  

Баскетбольные щиты с кольцами 2, обручи, скакалки. 

Мостик гимнастический подкидной 2, палочка эстафетная 

3 компл., канат для лазания 1, стойка для прыжков в 

высоту, планка для прыжков в высоту. 

Кабинет информатики 2 Столы компьютерные 11, стулья 20,  шкаф для одежды 1, 

компьютер 11, принтер лазерный 1, мультимедийный 

проектор 1, доска маркерная 1, увлажнитель воздуха 1, 

интерактивная доска 1 

Столь компьютерные 15, стулья 15, стол компьютерный 1, 

доска маркерная 1, шкаф 2, шкаф для одежды 1,  

компьютер учителя 1, компьютеры 15, МФУ 1, 

мультимедийный проектор 1, интерактивная доска 1. 

Кабинет начальных классов 12 Столы ученические 15, стулья 30, стол компьютерный 1, 

стул мягкий 1,  шкаф для одежды 1, компьютер 1, принтер 

лазерный 1, мультимедийный проектор 1, увлажнитель 

воздуха 1, интерактивная доска 1, конторка Базарного 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный кабинет) 

6 (1) Лингафонный кабинет LAB 90, Включающий 

оборудование для преподавателя и 16 рабочих мест 

учащихся, интерактивная доска 1, стол однотумбовый 1, 

стулья 30, столы ученические 15,  мультимедийный 

проектор 1, шкаф для одежды 1, интерактивная доска 1. 

Кабинет логопеда 1 Столы ученические 5, стулья 15, стол компьютерный 1, 

стулья 1,  шкаф для одежды 1, компьютер 1, принтер 

лазерный 1, доска маркерная 1столы с зеркалами 6, 

логопедическое оборудование 

Кабинет музыки 1 Стол однотумбовый 1, ПЭВМ 1, шкафы 2, шкаф для 

одежды 1, тамбурин ручной 3, музыкальный центр 1, 

Треугольник латунный 3, маракасы пластиковые 3 пары, 

Цифровое фортепиано CASIO CDR -120BK 1, доска 

ученическая 3 створчатая 1, стол ученический 15, стул 30. 

Столовая 1 Стол производственный СРП 1-0.6/1.2  7 шт, Стол 

производственный СРП 1-0.6/0.6-  5  шт, Стеллаж С 4-

0.4/1.2/1.6 – 6 шт, Стеллаж С 4-0.6/1.2/1.6 – 1 шт., полка 

для тарелок 2, весы электронные товарные 1, Весы 

настольные CAS SW 10 – 1, весы настольные CAS SW 2 – 

2шт., Ларь морозильный «Снеж МЛК-350» 2шт., 

Холодильный шкаф «Премьер 700М» - 1шт., Холодильный 

шкаф «Премьер 1.4» - 2шт., Холодильник для суточных 

проб «Бирюса – 542» - 1шт., Ванна моечная ВМ 1/430 

1шт., Ванна моечная трехсекционная ВМ 3/430 1шт., 

Ванна моечная  двухсекционная ВМ 2/430 4шт., Машина 
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посудомоечная 1шт., Электрокипятильник КЭНД-100 – 1 

шт., Электросковорода СЭП-045 – 1шт., Электрокотел 

КПЭМ -60-ОР – 1шт., Конвекционная печь UNOX XB 893 

-1 шт., подставка под конвекционную печь 1 шт., 

Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ 1шт., фильтр -

водоумягчитель – 3шт., Гастроемкость GN 1/1-20 – 10 шт., 

Гастроемкость GN 1/1-65 – 10 шт., Тестомес МТМ-65 – 

1шт., Универсальная кухонная машина УКМ-01 – 1шт., 

Электромясорубка МИМ-300М -1шт., Подтоварник ПКИ 

1.2/0.6/0.3 -1 шт., Полка кухонная закрытая двери купе для 

хлеба – 2шт., Овощерезка МПО 1-02 – 1 шт., 

Гастроемкость GN 1/1-40, Стол для посудомоечной 

машины премоечный – 1шт., Стол для посудомоечной 

машины выходной -1 шт., Подтоварник – 3шт., Полка для 

досок ПКД – 300 – 3 шт., Мармит первых блюд – 1шт., 

мармит вторых блюд – 1шт., Стол нейтральный 2шт., 

Прилавок для столовых приборов – 1шт., Прилавок – 

витрина холодильный – 1шт., шкаф пекарский 

двухсекционный – 1 шт., шкаф расстоечный -1 шт., плитка 

6 конфорочная с жарочным шкафом – 1шт., Подставка под 

пароконвектомат -1шт., Картофелечистка – 1шт., Стол 

производственный СРП – 1-0.6/0.6 -2 шт., Стол 

производственный СРП – 1-0.6/0.6 -2 шт., Стеллаж -1 шт., 

ванна котломоечная -1 шт., Водонагреватель (бойлер) – 

100 л. 

Столы пластиковые – 27шт., стулья – 160 шт., 

Библиотека 1 Стеллажи – 24шт., Электронная библиотека – 1шт., ПЭВМ 

– 1шт., принтер 1шт., шкафы 4шт., стол компьютерный 

1шт., 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП 
Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу  информационной  среды 

подразделения составляют сайт и сервер образовательного  учреждения. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией WI-FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной 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; 

 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. 

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, принтер, сканер. Во всех  
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кабинетах установлены интерактивные доски. Используемая компьютерная техника и оргтехника 

отвечают всем современным требованиям. Доступ в интернет позволяет обеспечить и 

дистанционное образование для разной категории детей. Как одаренные дети, так и дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут найти различные задания с учетом своих 

способностей.  

      В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций  по всем предметам, имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам. Для информирования родителей используются ресурсы официального 

сайта школы. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 25  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. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочие программы учебных предметов  
Предметы  Наименование (авторы, редакция, 

название) общеобразовательной 

программы 

Норма- 

тивный 

срок 

освоения 

 (в часах) 

Учебники  

(с указанием авторов, 

издательства, года издания) 

Русский  язык 

(Школа России) 

На основе   авторской программы   

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 1-4 класс,        М: 

«Просвещение», 2019г. 

675 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 1,2,3,4 класс, М: 

«Просвещение,  2018г. 

Русский  язык 

(Перспектива) 

На основе   авторской программы   

Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г. 

«Русский язык» 1-4  класс, М.: 

«Просвещение», 2019г. 

675 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

«Русский язык» 1,2,3,4 класс, М.: 

«Просвещение», 2018г. 

Литературное  

чтение 

(Школа России) 

На основе авторской программы  

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., 

Головановой М.В. и др. 

«Литературное чтение» 1-4 класс, 

М: «Просвещение»,  2019г. 

 

506 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др 

«Азбука»,  М: Просвещение», 

2019г. В.Г.Горецкий, 

Л.Ф.Климанова, Голованова 

М.В.  «Литературное чтение» 

1,2,3,4 класс, М: «Просвещение»,  

2019г.  

Литературное   

чтение 

(Перспектива) 

На основе авторской программы  

Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г. 

«Литературное чтение» 1-4 класс; 

М: Просвещение», 2018г. 

506 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

«Азбука», «Литературное 

чтение» 1,2,3,4  класс; М: 

«Просвещение», 2017г. 

Математика 

(Школа России) 

На основе авторской  программы 

М.И.Моро, М.А.Бантовой 

«Математика»     1-4 класс,  М: 

«Просвещение», 2019г. 

540 Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И.  «Математика»      

1,2,3,4 класс,  М: 

«Просвещение»,  2018г.  

Математика  

(Перспектива) 

На основе авторской программы  

Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

«Математика» 1-4 классы, М: 

Просвещение» 2018г. 

540 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

«Математика» 1,2,3,4  класс в 2 

частях, М.: «Просвещение», 

2017г. 

Окружающий  мир 

(Школа России) 

На основе авторской программы 

А.А. Плешакова  «Окружающий 

мир» 1-4класс, М: «Просвещение», 

2019г. 

270 Плешаков А.А. «Окружающий 

мир»  1,2,3,4 класс, в 2-х частях, 

М: «Просвещение»,  2018г.  

Окружающий  мир 

(Перспектива) 

На основе авторской программы  

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой 

«Окружающий мир», 1-4 классы, 

М: «Просвещение», 2018г. 

270 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

«Окружающий мир». 1,2,3,4 

класс, в 2 частях, М: 

«Просвещение», 2019г. 
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Технология 

(Школа России) 

На основе авторской программы  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

«Технология»  1-4 класс, М: 

«Просвещение», 2019г. 

135 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  

«Технология», 1,2,3,4 класс, М: 

«Просвещение»,  2018г. 

Технология  

(Перспектива) 

На основе авторской программы  

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В. 

«Технология»  1-4 класс, М: 

«Просвещение», 2019г. 

135 Роговцева Н.И., Богданова  Н.В. 

«Технология», 1,2,3,4 класс, М: 

«Просвещение»,  2018г. 

Изобразительное 

искусство 

(Школа России) 

На основе программы  

«Изобразительное искусство» 1-4 

класс,  автор: Неменская Л.А.    

(под ред. Неменского Б.М.), М: 

«Просвещение», 2019г. 

135 Неменская  Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.)  

«Изобразительное искусство»   

1,2,3,4 класс,   М: 

«Просвещение», 2018г. 

Изобразительное  

искусство 

(Перспектива) 

На основе авторской программы  

Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

Изобразительное искусство», 1-4 

классы, М: «Просвещение»   

2018г.  

135 Т.Я. Шпикалова,    Л.В. Ершова 

«Изобразительное искусство», 

1,2,3,4 класс, М: «Просвещение»   

2018г.  

Английский  язык На основе авторской программы     

М.З. Биболетовой,       Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy English», 

Обнинск, Издательство «Титул», 

2019. 

204 М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева 

«Enjoy English»,2,3, 4 класс, 

издательство «Титул», 2012г. 

Английский  язык На основе авторской программы 

по английскому языку для 

начальной школы авторов  

Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

«Английский в фокусе». 2 – 4  

классы», Москва, Просвещение, 

2018. 

204 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

«Английский в фокусе». 2,3, 4  

класс, Москва, Просвещение, 

2018. 

Немецкий  язык На основе авторской программы 

И.Л.Бим, Рыжовой Л.И., «Deutsch. 

Die ersten Schritte», 

М: «Просвещение», 2019 

204 И.Л.Бим, Рыжова Л.И. «Deutsch. 

Die ersten Schritte», 2,3,4 класс,  

М: «Просвещение», 2013г. 

Музыка    На основе авторской программы 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 

«Музыка» (1-4 классы) М.: 

«Просвещение», 2019г. 

135 Критская Е.Д. «Музыка»,  1,2,3,4 

класс, М.: «Просвещение», 

2019г. 

Физическая  

культура 

 

 

На основе авторской программы 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

«Физическая культура» (1-4 класс) 

М: «Просвещение»,2019г. 

405 

 

В. И. Лях «Физическая 

культура», 1,2,3,4 класс,  

М.: «Просвещение»,  2017г. 

ОРКСЭ модуль 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

 

 

 

На основе авторской программы 

Данилюка А. Я. «Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур». М: 

«Просвещение»,2018г. 

34 Беглов А. Л., Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы 

мировых религиозных культур» 

4 класс. М.: « Просвещение», 

2018г. 

ОРКСЭ модуль 

«Основы светской 

этики»  

 

На основе авторской программы 

Данилюка А. Я. «Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» М: 

«Просвещение», 2013г. 

34 Шемшурина А.И.«Основы 

религиозных культур и светской 

этики.. Основы светской этики» 

4 класс.  М.: « Просвещение», 

2018 г. 
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ОРКСЭ модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

На основе авторской программы 

Кураева А.В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры», М: 

«Просвещение»,2013г. 

34 Кураев А. В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры». 4 класс. М.:  

«Просвещение», 2018г. 

2.Программы внеурочной деятельности  
Наименование программы курса внеурочной 

деятельности 

Класс Нормативный срок освоения 

(в часах) 

Шахматы-школе 1-4 135 

Полезные привычки 1-4 135 

Риторика 1-4 135 

Мир профессий 1-4 135 

Финансовая грамотность 1-4 135 

Логика 1-4 135  

Краеведение 1-4 135 

Учусь учиться 1-4 135  

ЮИД 1-4 135 

Произношение  1-4 134 

Развитие речи  1-4 406 

Развитие познавательных способностей  1-4 270 

Учись учиться  1-4 270 

Дидактические и раздаточные материалы: 

 предметы, предназначенные для счета от 1 до 10, 

 карточки для изучения состава чисел,  

 карточки для измерения длины, периметра, площади, 

 палетка,  

 квадраты (мерки),  

 наборы карточек в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку и математике,  

 словари: толковые словари, орфографические словари, 

 наборы карандашей, красок, альбомов.   

 аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: электронное приложения к 

УМК «Школа России», «Перспектива». 

Информационнообразовательная среда 

№  Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

1 Мультимедийный проектор 12/12 

2 Экран 12/12 

3 Компьютер 12/12 

4 Принтер (лазерный) 12/12 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

среда для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания, темы уроков, отметки, пояснения и замечания учителя, 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей (Томская электронная школа); 

осуществляется методическая поддержка учителей (сайт школы, сайты ИМЦ, ТОИПКРО, 

РЦРО и т.д.). 
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 Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (УМК «Школа 

России»). 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры (УМК «Школа России»). 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе  условий 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы НОО  МАОУ СОШ № 25  является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 25, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности МАОУ СОШ № 25, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся школы № 25, родители 

обучающихся); 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума (МАУ ИМЦ, центр «Планирование карьеры»); 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации ООП НОО. 

Управление реализацией 

основной образовательной программы начального общего образования 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 анализ результатов внешней экспертизы. 

Дорожная  карта   

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП НОО  

1. Разработка, корректировка и утверждение: 

*ООП НОО; 

*учебного плана ,плана ВУД; 

*рабочих программ учебных предметов, кружков ВУД; 

*годового календарного учебного графика. 

ежегодно 

(сентябрь) 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

ежегодно 

(сентябрь) 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО. 

ежегодно 

(сентябрь) 

II.Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов. 

ежегодно 

(сентябрь) 

2. Корректировка локальных актов, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования для учителей 

ежегодно 

(сентябрь) 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ООП НОО  

 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации ООП 

НОО  

ежегодно 

(сентябрь) 

2. Разработка и корректировка модели внеурочной деятельности  ежегодно 

(сентябрь) 

3. Реализация мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов плана 

ежегодно (май) 
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внеурочной деятельности. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО. ежегодно 

(сентябрь) 

2.Корректировка планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 25.  

ежегодно 

(сентябрь) 

V. Информационное 

обеспечение 

внедрения ООП НОО  

1. Размещение на сайте  МАОУ СОШ № 25 ООП НОО. ежегодно 

(сентябрь) 

2. Информирование родительской общественности о реализации 

ООП НОО. 

в течение года 

VI. Материально -

техническое 

обеспечение 

внедрения ООП НОО  

 

 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения школы. ежегодно 

(сентябрь) 

2. Обеспечение соответствия  материально  технической базы 

МАОУ СОШ № 25 ООП НОО  

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно  образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО  

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно  

информационного МАОУ СОШ № 25  центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

в течение года 

7. Наличие доступа МАОУ СОШ № 25 к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 25 к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

в течение года 

 

Механизмы  

мониторинга, оценки и коррекции реализации дорожной карты 

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  выполнения  программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Цель мониторинга: сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования 

МАОУ СОШ № 25 и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным критериям;  

 внесение необходимых корректив в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов (аналитические  отчеты,  

выступления  перед  участниками  образовательного процесса, публичный доклад, 

самообследование учебного учреждения, размещение информации  на школьном сайте).  

Функция мониторинга: обеспечить всех участников образовательного процесса 

долгосрочной обратной связью, осведомляющей о соответствии фактических результатов 

деятельности образовательной системы  её конечным целям, позволяющей правильно оценить 

степень, направление и причины отклонения и обеспечивающую качество обучения не ниже 

заданного уровня. 

Мониторинг системы условий 
Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 

контроля 

Ответственные Сроки 

Уровень  реализации требований   

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования  



17 

 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень здоровья 

обучающихся 

*наблюдение  

*медосмотр 

*скрининг-

исследование 

*кл/руководители 

*медицинские 

работники 

в течение года 

по плану 

Личностные 

образовательные 

результаты 

 

 

 

Уровень развития 

самопознания и 

самоопределения 

*тестирование *педагог-психолог 

 

март 

Уровень  учебно-

познавательной 

мотивации, 

смыслообразование  

*тестирование 

 

*педагог-психолог 

 

октябрь 

Нравственно-

этическая ориентация 

*тестирование 

* метапредметная 

итоговая работа 

*педагог-психолог 

*кл/руководители 

 

декабрь 

май 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД: 

-целеполагание, 

-контроль,  

-оценка 

 

 

*наблюдение 

*тестирование 

*метапредметная 

итоговая работа 

 

 

*кл/руководители 

*педагог-психолог 

*кл/руководители 

 

 

апрель 

ноябрь 

март 

Уровень реализации 

познавательных УУД: 

-общеучебные,  

-логические,  

-постановка и 

решение проблем 

 

 

*наблюдение 

*тестирование 

*метапредметная 

итоговая работа 

 

 

*кл/ руководители 

*педагог-психолог 

*кл/ руководители 

 

 

май 

январь 

февраль 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД: коммуникация  

-как кооперация,  

-как интеракция,  

-как интериоризация 

 

 

 

*тестирование 

*метапредметная 

итоговая работа 

 

 

 

*педагог-психолог 

*кл/ руководители 

 

 

 

 

февраль 

 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество  и динамика 

обученности 

*итоговые АКР 

*отметки за год 

*кл/руководители 

*зам по УР 

* рук. МО учителей 

начальных классов 

май 

 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней, 

независимой оценки  

* региональный 

мониторинг 

 *ВПР 

*кл/руководители 

*зам по УР 

* рук. МО учителей 

начальных классов 

апрель 

Участие и победы в 

предметных  

конкурсах, 

олимпиадах 

*портфолио 

обучающегося 

*кл/ руководители 

*замы по УР,   ВР  

* рук. МО учителей 

начальных классов 

поквартально 

Уровень достигнутых  условий реализации  

основной образовательной  программы начального общего образования  

(кадровых,   психолого-педагогических,  информационно-методических,  материально-технических) 

Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 

контроля 

Субъекты 

реализации 

Сроки 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

в начальной школе 

 

 

 

 

Качество  

планирования и 

организации  уроков 

по предметам 

Посещение уроков с 

последующим 

анализом по 

стандартной 

экспертной карте на 

соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

*зам по УР по плану ВШК 

Мониторинг *зам по УР в конце 
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абсолютной и 

качественной 

успеваемости 

обучающихся 2-4 

классов 

* рук. МО учителей 

начальных классов 

каждой 

четверти 

Качество 

деятельности  по 

развитию 

метапредметных  

УУД 

Программа 

мониторинга  

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

 1-4-х классов 

*кл/руководители 

*педагог-психолог 

*зам по УР 

по 

циклограмме 

мониторинга 

формирования 

УУД 

Качество 

деятельности   по 

реализации 

требований  по 

сохранению здоровья 

обучающихся  в  

учебном процессе 

Изучение 

психологического 

состояния ученика 

(тестирование) 

*педагог-психолог 

 

по плану 

работы 

педагога-

психолога 

Качество 

деятельности  по 

обучению и развитию 

обучающихся  на 

основе использования 

ИКТ 

Посещение уроков с 

последующим 

анализом (акцент на 

использование 

учителями ИКТ на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности) 

*зам по УР по 

циклограмме 

зам. 

директора по 

УР 

Качество 

деятельности  по 

работе  с одаренными 

обучающимися 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

различного уровня 

*учителя начальных 

классов 

*зам по УР 

*рук. МО учителей 

начальных классов 

в течение года 

Качество 

деятельности по 

проведению 

предметных и 

методических недель 

Анализ качества 

проведения 

мероприятий 

*зам по УР 

* рук. МО учителей 

начальных классов 

март 

Качество 

деятельности  по 

организации 

внеклассной работы 

Отчет по 

внеклассной работе 

* зам. по ВР 

*рук. МО классных 

руководителей 

в конце 

каждой 

четверти 

Качество  

деятельности  по  

обучению детей с 

ОВЗ  

Посещение уроков с 

целью оценивания   

качества условий 

обучения детей с 

ОВЗ  

*кл/руководители 

*педагог-психолог 

*медицинские 

работники 

*председатель 

школьного ПМПК 

октябрь, май 

Качество 

деятельности 

учителей по развитию  

и обустройству 

учебного кабинета  

Оценка   состояния 

учебного кабинета  в 

соответствии 

требованиям по 

охране труда, ФГОС 

НОО 

*зам. директора по 

АХР 

*председатель  

проф/ комитета 

*комиссия по 

охране труда 

август, январь, 

май 

Качество 

деятельности 

учителей  по 

Посещение  занятий 

по внеурочной 

деятельности с 

*зам по УР по 

циклограмме 

зам. 
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реализации 

внеурочной 

деятельности  

последующим 

анализом по 

стандартной 

экспертной карте на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО 

директора по 

УР 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы в 

начальной школе 

Содержание и 

структура программы 

воспитательной 

работы  в 

соответствии с ФГОС 

НОО (внеурочная 

деятельность) 

Организация и  

контроль 

выполнения 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

корректировка 

выбора программ 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

запросами родителей 

и обучающихся 

*замы по УР,  ВР по школьному 

плану 

Качество реализации 

программы 

воспитательной 

работы 

Анализ 

эффективности 

организации 

воспитательной 

работы 

* зам. по ВР по школьному 

плану 

Качество работы с 

родителями  

Анализ 

эффективности 

организации 

совместной 

деятельности с 

родительской 

общественностью 

* зам. по ВР по школьному 

плану 

Качество работы 

методического 

объединения 

учителей 

начальной школы 

 

Динамика роста 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Аттестация учителей * НМС школы 

*зам. по УР 

*рук. МО учителей 

начальных классов 

по школьному 

плану 

Психологическое  

состояние членов 

педагогического 

коллектива 

Тестирование на 

предмет 

профессионального 

выгорания учителей 

*педагог-психолог 

 

по плану 

работы 

педагога-

психолога 

Качество 

методической 

деятельности 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов 

Анализ работы МО * НМС школы 

*замы. по УР, ВР 

  

по школьному 

плану 

Качество работы 

библиотеки 

Анализ работы 

библиотекаря в 

начальной школе 

*зам. по УР по школьному 

плану 

Качество  

деятельности 

психологической 

службы в начальной 

школе 

Анализ работы 

педагога-психолога 

*зам. по УР по школьному 

плану 

Контроль качества управления 

(реализация требований к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования) 
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Критерий Показатель Методы 

мониторинга/ 

контроля 

Субъекты 

реализации 

Сроки 

Качество 

реализации 

образовательной 

программы 

начальной школы 

Структура 

программы, 

содержание и 

механизмы её 

реализации 

Сопоставление 

дорожной карты с 

реальным ходом 

выполнения ООП с 

целью коррекции 

*зам. по УР в течение года 

Качество  

управления 

образовательным 

процессом в 

начальной школе 

Структура и 

реализация системы 

контроля качества 

образования 

Анализ выполнения 

мероприятий по 

контролю качества 

образования в 

начальной школе 

*зам. по УР в конце года 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов в 

начальной школе 

Выполнение СанПин, 

Закон об 

Образовании, ФГОС 

НОО 

 

 

 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции 

*администрация 

школы 

*медицинские 

работники 

в течение года 

Качество   

документооборота 

в начальной школе 

 

 

 

 

Полнота, 

своевременность и 

правильность ведения 

школьной 

документации всеми  

участниками 

образовательного 

процесса 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции 

*администрация 

школы 

 

в течение года 

Качество 

управления  

материально-

технической базой 

начальной школы 

 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды школы 

Оценка объема  и 

качества 

выполнения 

программы развития 

школы по данному 

разделу 

*администрация 

школы 

в течение года 

Качество 

управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

начальной  школы   

 

Наличие и реализация 

системы 

стимулирующих 

выплат 

Оценка соответствия  

и коррекция    

состава показателей  

в зависимости от 

целей и задач школы 

*комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

в течение года 
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