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Сведения о реализации  образовательной программы  начального общего образования 

МКУ Чеховская ООШ 

I. Содержание образования 
 

Критерии   
Оценка на соответствие 

Наличие основной 
образовательной 

программы  начального  
общего образования в 

образовательной 
организации 

 

В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность МКУ  Чеховская ООШ построена на основе Основной образовательной 
программы  начального  общего образования ( утверждена Приказом директора  от 24.04.2011г.) 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  Образовательная программа разработана с учетом типа и 
вида ОУ (тип МКУ Чеховская ООШ - общеобразовательное учреждение, вид – основная общеобразовательная школа), 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Образовательная 
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования. 
Цель реализации образовательной программы с учётом УМК «Школа России» : 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Школа России» .  
                              Срок реализации программы – 5 лет (2011-2016г) 
 

Соответствие структуры 
основной 

образовательной 
программы 

требованиям  

        Основная образовательная программа начального общего образования размещена на сайте       http://chehovo-shkola.ru 
Структура ООП НОО соответствует требованиям п.9 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ». Образовательная программа начального общего 
образования  МКУ Чеховская ООШ содержит три раздела. 

 Целевой раздел определяет  общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов(систему оценки достижения планируемых результатов 
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 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» 

освоения ООП НОО). 
 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает  программу 

формирования УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 
программу  воспитания и социализации обучающихся, программу формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 
реализации компонентов образовательной программы начального общего образования и включает в себя 
следующие разделы: Учебный план, план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП НОО в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план. 
Выполнение учебного 

плана за три года, 
предшествующие 
государственной 

аккредитации 

Учебный план является составляющей ООП НОО.  Выполнение учебного плана за последние четыре года  составляет : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный год % выполнения  по уровню 

2011-2012  100% 

2012-2013  100% 

2013-2014   100 %   

2014-2015 100% 

Итого в среднем за 4 года: 100% 

Учет образовательных 
потребностей и запросов 
учащихся, их родителей 

(законных 
представителей) при 

формировании учебного 
плана 

  В учебном плане полностью отражены заявленные цели основной образовательной программы.  Приоритетным условием 
достижения главной цели образования стали его вариативность и преемственность. Вариативность позволила гибко 
учитывать интересы и познавательные возможности обучающихся.  
Преемственность обучения обеспечила сохранение единого образовательного пространства обучающихся на всех уровнях 
обучения.  
Формируя учебный план на уровне начального общего образования, администрация изучает образовательные потребности 
и интересы учеников начальной школы и их родителей (законных представителей) через анкетирование учащихся и 
родителей, опросы на родительских собраниях.   
 

Реализация программ Реализация учебных программ - 100%. 



учебных предметов, 
курсов (в т.ч. 

практической части 
программ) 

Наименования учебных предметов,  количество часов на изучение предметов и  курсов в расписании и классных журналах 
соответствует наименованиям и количеству часов в учебном плане МКУ Чеховская ООШ. Все учебные программы по 
уровню   и по количеству часов соответствуют уровню  и направленностям реализуемых ООП.  
 

      Обеспеченность 
учебного плана 
программами учебных 
предметов, курсов 

Предметы учебного плана обеспечены полным комплектом рабочих программ, утвержденных в соответствии с 
установленными в МКУ Чеховская ООШ  требованиями, приказ об утверждении рабочих программ  издаётся ежегодно .  
Положение о рабочей программе НОО представлено на сайте школы   http://chehovo-shkola.ru 
 

Cоответствие программ 
учебных предметов, 

курсов уровню и 
направленности ООП, 

соблюдение 
региональных 

требований при 
разработке предметов 

вариативной части 
учебного плана 

 
Все учебные программы по уровню и по количеству часов отвечают направлениям реализуемой  ООП. Рабочие 
программы отражают особенности контингента обучающихся ОО, содержат описание педагогических технологий, 
используемых педагогом для реализации каждой рабочей программы.  

Расписание уроков Расписание уроков составлено с учётом требований СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). Занятия внеурочной деятельности вынесены в отдельное 

расписание, с учетом перерыва на динамическую паузу после окончания последнего урока. Расписание уроков составлено с 
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся I уровня обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках. Число уроков в день не 
превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса). Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце 
соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузки.  

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник 
и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности.  

    Наличие и реализация 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
(индивидуальных 

В МКУ Чеховская ООШ по адаптированной образовательной программе   обучается 5 обучающихся.  ООП НОО   включает в себя 
раздел  Коррекционная  работа. Главное назначение данного направления  в школе -  сопровождение детей с ОВЗ, создание 
определённых условий для их успешности.  Кроме того, с  целью  обеспечения оптимальных условий реализации потенциала 
ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями в  МКУ Чеховская ООШ  разработан график дополнительных 
индивидуальных занятий по предмету.  Это путь, который должен пройти ученик под руководством учителя в процессе познания 
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учебных планов) с 
учетом возможностей и 
потребностей учащихся 

определенного предмета. Он разрабатывается как для детей с ОВЗ, так и для детей с особенными образовательными 
потребностями.    
 

 

II. Условия реализации ООП начального общего образования 
 

Учебно-методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

   Используемые в образовательном процессе учебники  для учащихся начальных   классов соответствуют Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. Рабочие программы обеспечены 
необходимыми УМК. В МКУ Чеховская ООШ используются современные программно-технологические комплексы по предметам  в 1-
4 классах. Обеспечено наличие разноуровневых дидактических материалов, позволяющих дифференцировать и 
индивидуализировать образовательный процесс.  

Информационно-
образовательная  среда 

Информационная открытость образовательной организации МКУ Чеховская ООШ  обеспечена нормативно-правовыми 
документами , разработан  сайт   http://chehovo-shkola.ruИнформация на сайте периодически обновляется, является открытой и 
доступной.  
Доступ в Интернет:   
   Наличие Интернета  в кабинете физики, учительской . 
   Техническую поддержку информационного пространства школы осуществляет учитель информатики. Для планирования 
образовательного процесса используются базы данных «1С:ХроноГраф 3.0».   
   Учителями ведутся электронные журналы на портале «dnevnik.ru»   
 Уверенные пользователи ПК( среди учителей, ведущих в 1-4 кл.) – 3 учителя (100%); 
 Не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) – нет. 

Материально-
технические условия 

     
  Характеристика и описание здания и территории объекта. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одноэтажном здании. Территория школы благоустроена, по 
периметру ограждена забором из штакетника. В школе 3 кабинета . Учебные помещения укомплектованы двухместными 
партами. Расстановка парт  двухрядная. Питание обучающихся обеспечивает  столовая на 25 посадочных мест, питание 
осуществляется по графику. 

Техническое обеспечение: 
№/п Наименование единицы техники Количество, шт. 

1. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

2. Мультимедийные  проекторы 1 
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3. магнитофон 1 

4. DVD 1 

 
Состав помещений, используемых в учебно-воспитательном процессе на уровне начального образования, следующий:  

 учебные кабинеты –3 

 спортивный зал( аренда в МКУК)  , спортивная  площадка  

 столовая на 25 мест  

 библиотека  

Кадровые ресурсы 
на уровне начального 
общего образования  

Информация о кадровом составе ( уровень начального общего образования) 

Количество педагогов, ведущих уроки в1-4кл. 3 100% 

Высшее образование 0  

Среднее профессиональное образование 3 100% 

Имеют категорию:   

- Высшая квалификационная категория 0 0% 

- I квалификационная категория 1 33% 

Имеют соответствие занимаемой должности 2 66% 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Качество подготовки обучающихся на уровне начального общего образования 
 

Успеваемость учащихся 
уровня начального общего 
образования в динамике за 

четыре года 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о результатах освоения программы учениками начальных классов общеобразовательной программы  
на уровне начального общего образования за четыре года 

 

Классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014                   2014-2015 

Успеваемос

ть % 

Качество % Успеваемость 

% 

Качество % Успеваемост

ь % 

Качество % Успеваем

ость % 

Качество % 

1 - - - - - - - - 

2 100% 50% 100% 50% 100% 33 100% 66 

3 100% 66% 100% 50% 100% 0 100% 25 

4 100% 0% 100% 20% 100% 40 100% 0 

ИТОГО 1-

4 100% 38% 100% 40% 100% 24% 100% 30% 

Внешняя экспертиза качества 
учащихся 4 –х классов 

                                         Комплексная работа в 4-х классах 2014-2015г. 
Познавательный уровень Информационный уровень 
Минимальный -1 
Достаточный -1 

Минимальный -1 
Достаточный -1 

Качество 50 Качество 50 
 

Качество знаний  и 
успеваемость по предметам 

 

Учебные предметы  Учебный год, качество по предмету Итого качество по 



УП учеников 1-4-х классов за 
четыре года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООП ООО 2011/2012 
 

2012/2013 
 

2013/2014 
 

2014/2015 

 

предмету 

1.Русский язык 50 33 37 33 38 
2. Математика 66 44 38 33 45 
3. Окружающий мир 66 77 84 77 76 
4. Информатика - 100 100 0 66 

5. Литературное чтение  
83 77 53 55 67 

6.Английский  язык  
50 77 61 56 61 

7.Физическая культура 
100 100 100 100 100 

8.Технология  
100 100 100 100 100 

Итого  качество по всем предметам 
за год  на уровне начального общего 
образования  

75 76 71 56  

 

Внутренняя экспертиза 
качества обученности 
учащихся 4-х классов 

 
Результаты внутренней экспертизы 2014-2015 

Класс Кол-во учащихся Предмет Успеваемость Качество Учитель 
Всего Выполняли 

работу 

4 2 2 Русский язык 50% 0% Степанова Л.М. 

4 2 2 Математика 50% 0% Степанова Л.М. 

ИТОГО 2 2  50% 0%  

       

 
 

 

 

 




