
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Основные положения 

       Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ Школа № 127 представляют собой систему 

требований к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым, материально-

техническим  условиям, а также к учебно-методическому и информационному 

обеспечению. 

     Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укреплениефизического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего    образования    в    МБОУ Школа № 127    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 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 



 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 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), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления образовательной огранизацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение учебного процесса  на 2019-2020 учебный год. 

Ф.И.О. учителя Дата 

рождения 

Образование Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/суза, 

специальность по 

диплому) 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работ

ы 

(педаг

огичес

кий) 

Квалификаци

онная 

категория 

Почетное 

звание 

Занимаемая 

должность 

Антоновская 

Ольга 

Владимировна 

30.07.1976 высшее СГПИ.  Учитель 

логопед, психолог в 

учреждениях 

народного 

образования 

21 21   учитель - логопед 

Апанасенко 

Елена 

Валентиновна 

09.07.1969 высшее СГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

32 13 первая   учитель русского 

языка и 

литературы 

Артамохина 

Софья 

Андреевна 

03.04.1992 высшее Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 

учитель английского 

языка 

4 2   учитель 

английского языка 

Бакушина 

Светлана 

Александровна 

25.06.1970 среднеспециальное Куйбышевское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

30 19   учитель начальных 

классов 

Ерѐмина Лидия 

Владимировна 

11.05.1954 высшее Пензенский 

государственный 

педагогический, 

учитель начальных 

классов 

45 45 соответствие 

 

 

 учитель начальных 

классов 

Желанина 

Людмила 

28.02.1968 высшее СГПУ, учитель 

начальных классов 

32 30 первая  учитель начальных 

классов, зам 



 

Викторовна директора по 

питанию 

Кадяева Елена 

Вячеславовна 

21.11.1975 высшее СГПУ, учитель 

начальных классов 

26 25 первая  учитель начальных 

классов 

Лукъянова 

Елена 

Николаевна 

13.07.63 высшее КГПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

английского языка 

21 18   учитель 

английского языка 

Михайлова 

Ольга Юрьевна 

12.10.1972 высшее Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, ЦРО 

г.о. Самара 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

24 22 соответствие  учитель начальных 

классов 

Нестерова Елена 

Евгеньевна 

23.04.1970 высшее СПУ, учитель 

начальных классов 

32 29 соответствие  учитель начальных 

классов 

Осипова 

Екатерина 

Геннадьевна 

19.04.1975 высшее СПУ, филология 

немецкого языка 

25 25 высшая   учитель 

английского языка 

Пантелеева 

Елена 

Геннадьевна 

23.06.1976 высшее Самарский 

государственный 

университет, 

социальный педагог,  

ЦРО г.о. Самара 

«Менеджмент 

образования» 

17 17 первая  учитель начальных 

классов, зам. 

директора по УВР 

Павлова 

Екатерина 

Андреевна 

01.03.1983 высшее Самарская 

гуманитарная 

академия, филолог 

14 12 соответствие   учитель 

английского языка 

Ротова Татьяна 

Викторовна 

27.02.1973 высшее СПИ, учитель 

физической 

22 22 соответствие   учитель 

физической 



 

культуры культуры 

Скляр Анна 

Владимировна 

22.08.1989 высшее Самарская 

гуманитарная 

академия, психолог 

7 7 соответствие  учитель начальных 

классов, 

председатель 

ШМО 

Сысцова Вера 

Николаевна 

06.02.1956 среднеспециальное Тольяттинское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области, учитель 

физического 

воспитания 

36 36 соответствие   учитель 

физической 

культуры 

Тарасова 

Виктория 

Викторовна 

12.12.1973 высшее, 

среднеспециальное 

СГПУ, учитель 

математики. 

Подбельское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

26 26 соответствие  учитель начальных 

классов 

Терин Виталий 

Федорович 

17.10.1957 высшее КПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

физической 

культуры 

44 17 соответствие   учитель 

физической 

культуры 

Толоконникова 

Ольга 

Николаевна 

10.05.1985 высшее ПГСГА, учитель 

биологии, ЦРО г.о. 

Самара «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

6 6 соответствие  учитель начальных 

классов 

Филатова 

Галина Петровна 

08.07.1062 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы, 

переводчик. 

33 33 высшая   учитель 

английского языка 

Чистякова 

Марина 

28.02.1962 высшее КГПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

34 34 соответствие   учитель музыки 



 

Владимировна музыки 

Шитова Ирина 

Александровна 

05.03.1956 высшее Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

41 41 соответствие Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2006 г. 

учитель начальных 

классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График аттестации педагогических работников 

    в 2019-2020 учебном году. 

Ф.И.О. учителя Срок 

аттестации 

Должность 

Скляр Анна Владимировна Октябрь 2019 Учитель начальных 

классов 

Михайлова Ольга Юрьевна  Октябрь 2019 Учитель начальных 

классов 

Нестерова Елена Евгеньевна Октябрь 2019 Учитель начальных 

классов 

Тарасова Виктория Викторовн Октябрь 2019 Учитель начальных 

классов 

Ротова Татьяна Викторовна Октябрь 2019 Учитель 

физической 

культуры 

Чистякова Марина Владимировн Октябрь 2019 Учитель музыки 

 

Артамохина Софья Андреевна Декабрь 2019 Учитель 

английского языка 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательнойорганизации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление  и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 



 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования:  

 обеспечивают МБОУ Школа № 127 возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

      Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияобеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(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; 



 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

      Материально-техническаябазареализацииосновной образовательной 

программы начального общего образования  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной огранизации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование); 

 зданию образовательной организации (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками, 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Состояние материально-технической базы школы удовлетворительное. МБОУ 

Школа № 127 располагается в здании, построенном в 1979 году. Рассчитано 

здание на 1176 человек обучающихся. В школе имеются: типовой спортивный 

зал; спортивная площадки на улице; актовый зал на 80 посадочных мест; 

столовая; 2 школьных  музея; 28 кабинетов, включая кабинет информатики; 

мастерские; кабинет домоводства; медицинский кабинет; учительская; кабинет 



 

заместителей по УВР; кабинет воспитательной работы; бухгалтерия; кабинет 

логопеда; кабинет зам.директора по АХЧ; кабинет - склад; две раздевалки.  

  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Перечень помещений, 

участков 

Краткая характеристика оснащения 

Территория школы Территория ограждена забором по периметру 

и озеленена. 

На территории имеются следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная, 

учебно-опытная, хозяйственная. Территория 

имеет искусственное освещение, 

асфальтовые пешеходные дорожки, 

доступный въезд для специализированной   

техники. 

Здание Здание трѐхэтажное, блочное, типовое. 

Крыша рулонно – мягкой кровли. Учебные 

помещения начальных классов расположены 

на первом и втором этажах с  запасными 

выходами. Имеется рекреационная зона  в 

непосредственной близости от учебных 

кабинетов,  учащиеся обучаются в 

закреплѐнных за каждым классом учебных 

кабинетах,  площадь учебных кабинетов 

соответствует нормам СаНПиН. 

Библиотека Расположена на 3 этаже, имеется 

персональный компьютер, медиатека. 

Помещение для питания Имеется столовая на 1 этаже на 100 

посадочных мест, пищеблок, оснащенный  

технологическим оборудованием.  

Актовый зал Оборудован музыкальной аппаратурой, 

мультимедийным комплектом для занятий 

музыкой, хореографией, искусством. 

Спортивный зал Оборудован спортивным инвентарем. 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Работа пришкольной спортивной площадки 

обеспечивается педагогами дополнительного 

образования школы и учреждений 

дополнительного образования г.о. Самара 

учителями физической культуры школы, а 

также тренерами-общественниками по 

согласованию с администрацией школы. 

Медицинский кабинет Имеется кабинет врача и процедурный 

кабинет. Оснащены помещения медицинским 

оборудованием. 

Мебель, офисное оснащение, Имеется учебная мебель (парты, стулья), 



 

хозяйственный инвентарь регулируемая в соответствии с ростом  

обучающихся, классные доски с софитами, и 

иное офисное оснащение кабинета завуча и 

учительских мест и хозяйственный инвентарь 

персонала. 

Расходные материалы  и 

канцелярские 

принадлежности 

В наличии бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма в тетрадях на 

доске, носители цифровой информации.  

 

 

 

3.3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 
Подинформационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  



 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 



 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 
 Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
Перечень цифрового оборудования в кабинетах 1-4 классов: 

1. Ноутбук IRUPatriot 532с акустическими колонками, точкой доступа, антивирусом. 

2. Интерактивная доска IQBoardDVTT084. 

3. Проектор мультимедийный Optoma X305ST. 

4. Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» Morphun. 

5. Конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова» Morphun. 

6. Конструктор для развития пространственного мышления «ПРОектирование» Morphun. 

7. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass. 

8. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения экспериментов 

PROLog. 

9. Микроскопцифровой Ken-A-Vision T-1050 kena. 



 

10. Документ-камера Ken-a-vision. 

11. Ноутбук Lenovo Think Pad L 520, Е 531 

12. Ноутбук iRU Patriot 519. 

В МБОУ СОШ № 127 организованы 2 локальные сети с выходом в Интернет - в кабинете 

информатики и административная (директор, завучи, бухгалтерия. В январе 2014г. 

обеспечен доступ в сеть Интернет всем педагогам школы посредством установки 9 wi-fi 

роутеров (кабинеты 10,12,14,16,18,20, краеведческий музей, кабинет АХЧ, кабинет 

воспитательной работы). Преподаватели и учащиеся получают возможность регулярного 

выхода в сеть Интернет. Таким образом, организуется досуг школьников (вовлечение 

учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий). 

Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных 

перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам 

федерального компонента, а также по классам начального общего образования): 
 

 


