
. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

   Образовательная программа МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

разработана на основе примерной основной образовательной программы и 

призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

ООП ООО, установленной ФГОС ООО. 

  Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- определяет общий объем нагрузки;  

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» 

- Типового положения об ОУ; 

- Приказа МО РФ № 1897 от 17.12.2010 , «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте № 19644 от 01.02. 2011); 

- Приказа МО РФ от 27.12.2011 г. № 2885 (зарегистрирован в Минюсте 

России 21.02.2012 г. рег. № 23290) «О федеральных перечнях учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2012-2013 учебный год».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части,формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

    Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 



образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы, учредителя. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, может быть 

использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

- внеурочную деятельность. 

    Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Минимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

  Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

  Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав, 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 

лет обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса вшколе. 

     Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 



этом используются различные формы организации занятий, отличные от 

урочных, такие как  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности работают лагерь 

«Витязь», летний оздоровительный лагерь. 

     Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет школа. 

    Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов организована в 

том числе и с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается тьюторской поддержкой. 

   Согласно ФГОС ООО в 5 классе вводятся учебные предметы: география, 

биология, обществознание по 1 часу в неделю. С 7 класса — информатика и 

ИКТ по 1 часу в неделю. 

   В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

проводятся 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

   В классах, внедряющих ФГОС ООО  предусмотрено преподавание 

интегрированных курсов, совмещающих преподавание предмета с 

применением ПК на основе информационно-коммуникативных технологий 

обучения. В этих случаях класс может делиться на две группы. 

   Занятия по элективным курсам допускается проводить с группой по 5-10 

человек. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов 

   Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах - 40 минут. 

   Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30) 

  Продолжительность учебного года для 5 классов при 6-дневной неделе – 35 

учебных недель (в соответствии с требованиями ФГОС)  



  При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5). 

      В построении учебного плана школа использует элементы системы 

непрерывного образования - системы, построенной на принципах 

доступности, непрерывности и качества образования в пространстве и во 

времени. Основным принципом организации образовательного процесса в 

среднем звене является принцип преемственности, реализация которого 

осуществляется через психолого- педагогический мониторинг, 

своевременную коррекцию образовательного процесса и психолого-

педагогическую поддержку обучающихся. Преемственность и 

непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией учебного и 

дополнительного образования. 

   Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, переходу к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

  Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Особенностью 

содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 



















3.1.2. Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, учётом региональных  и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий  учреждений культуры региона. При 

составлении календарного учебного графика МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова была учтена  четвертная система организации учебного года. 

  Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»(п.10, ст.2),  с учётом 

ребований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 

 









3.1.3. План внеурочной деятельности. 

   План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования  МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова  в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя 

 план организации деятельности ученических сообществ, в том числе  

разновозрастных объединений  по интересам, клубов (план работы 

школьного парламента, клубов «Эрудит», «Победитель», «Истоки»); 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, Малой академии наук 

(научное общество), школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности 

(организационные собрания, работа Управляющего совета школы, 

общешкольный родительский комитет,  родительский лекторий 

«Наследие», взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и др.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (безопасности жизни 

и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся),  

план работы совета профилактики, летних лагерей «Родничок» и 

«Витязь» и др.; 

 план воспитательных мероприятий. 

            Содержание плана внеурочной деятельности.  

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет  

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не 

более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов. отведённых на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся  допускается перенос  образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1\2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках  тематических программ ( лагерь с дневным  



пребыванием на базе  МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, в походах, 

поездках и т.д.)  

     В зависимости от решения педагогического совета, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться разные модели плана внеурочной 

деятельности:  

 модель с преобладанием общественной самоорганизации 

обучающихся,  

 модель с преобладанием педагогической поддержки обучяающихся,  

 модель с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся  в пространстве школы,  

 модель с преобладаниемвоспитательных мероприятий,  

 модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

    Условия, созданные в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования           МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К. Жукова включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

                                   Кадровое обеспечение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Г.К. Жукова укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, основывались на  

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 



2 

 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

    Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

медицинским работником, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-ство 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1\1 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

4\4 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

высшее 

профессиона

льное 

образование 
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процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

38\38 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

- 37чел., 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

-  1чел. 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1\1 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

высшее 

профессио-

нальное 

образование 
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педагогика» 

учитель-логопед осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1\0 высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

дефектологии 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2\2 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

тьютор организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

3\3 высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж 

педагогической 

работы не 

менее 2 лет 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

1\1 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

- 
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общественных 

организаций, 

объединений 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

1\1 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональ

ное владение 

техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

1\1 высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или ГО либо, 

среднее 

профессиональ

ное 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 
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методы и средства 

обучения 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или ГО и стаж 

работы по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ

ное (военное) 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

1\1 высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность». 

 

высшее 

профессиона

льное 

образование 
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

основного общего образования:  

 -  реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), 

с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

 -  организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

 -  подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор;  

 -  организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 

очередь социальный педагог;  

 -  создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают 

совместно учитель, тьютор, социальный педагог.  

     Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

    Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей предметных 

кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации.  

     Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего  
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результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях.  

 Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру Интерес к внутреннему миру — Умение составить устную и 
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обучающихся обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль — Ориентация в основных сферах 
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педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 
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субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 
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мотивацию учебной деятельности — ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 
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творческой личности — знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 
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учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 
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целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 
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Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 
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путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 
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необходимой для ученика информации необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 
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— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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                                              План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения  

                                                                в условиях введения  Стандарта 
 

Должность 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

  

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018, 2018-2019  

 учебные годы 

Руководитель, его 

заместители 

Данцев В.Е. Курсы повышения 

квалификации  

Участие в проекте Участие в 

семинарах, 

конференциях 

Публикация 

методических 

материалов 

Курсы повышения квалификации 

 Иванова  Л.М.,       

Ларина О.М., 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие в 

проекте, 

разработка 

методических 

рекомендаций 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Учителя 56 человек Школьный семинар. 

Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

Курсы  повышения 

квалификации 

Школьный семинар. 

Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

Курсы повышения 

квалификации 

Школьный семинар Участие в конференции. 

Школьный семинар. Курсы 

повышения квалификации 
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Педагог-

психолог 

Яхно М.В. Школьный 

семинар. 

Участие в 

конференции. 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Участие в конференции. 

Школьный семинар 

Социальный 

педагог 

Сапогова В.В. Школьный 

семинар. 

Участие в 

конференции 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Участие в конференции 

Педагог-

дефектолог 

 Школьный 

семинар 

Курсы повышения 

квалификации 

Стажёрская 

площадка на базе 

ОУ 

Дистанционные курсы 

Библиотекарь Дубровина И.Б. Дистанционные 
курсы 

Дистанционные 
курсы 

Участие в 
семинаре. 

Дистанционные 

курсы 

Участие в конференции 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятель-    

ности 

Гродис Т.Т. Участие в 

конференции 

Участие в 

конференции 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Участие в конференции 
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                                         Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

Август 2014г. Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Утверждение 

программы на 

педагогическом совете 

Создание картотеки 

имеющихся по ФГОС 

материалов в 

библиотеке, учебных 

кабинетах,  

методическом кабинете. 

Пополнение её. 

Август, 

сентябрь 

2014-2019 

Члены НМС Картотека 

Рассмотрение основных 

вопросов ФГОС на 

заседаниях педагогического 

совета 

Август, 

ноябрь, 

январь, март, 

май(ежегодно) 

Данцев В.Е., Ларина 

О.М., Иванова Л.М. 

Решения педсовета, 

протоколы заседаний 

Рассмотрение основных 

вопросов по ФГОС на 

заседаниях научно-

методического совета 

Август,ноябрь, 

январь, март, 

май (ежегодно) 

Ларина О.М. Заседание НМС 

Заседания методических 

объединений     учителей (7)  

по проблемам введения 

ФГОС. 

Август, 

ноябрь, 

январь, март, 

май (ежегодно) 

Руководители МО Заседание МО 

Работа          каждого 

педагога        по        теме 

самообразования, связанной с 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководители МО Выступления на 

заседаниях МО 

протоколы 

Выпуск методического 

бюллетеня по проблемам 

ФГОС 

1 раз в 

четверть 

(ежегодно) 

Члены НМС Методически

й бюллетень 

Оформление буклетов из 

опыта работы по введению 

ФГОС 

Март-апрель 

(ежегодно) 

Руководители МО Буклеты из опыта 

работы 

Постоянно действующий 

семинар по ФГОС 

1 раз в 

четверть 

(ежегодно) 

Ларина О.М. Протокол проведения 

семинара 
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Проведение 

методических 

совещаний по вопросам 

ФГОС 

В течение 

каждого  

учебного года 

(по плану) 

Ларина О.М. Протоколы заседаний 

Проведений совещаний 

при заместителе 

директора по учебно-

методической работе 

В течение 

каждого  

учебного года 

(по плану) 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

Протоколы заседаний 

Конкурс портфолио 

учителя 

Февраль 

каждого года 

Ларина О.М Приказ директора 

Конкурс «Мой лучший 

урок» 

Ноябрь 

каждого года 

Ларина О.М. Приказ директора 

Школьный конкурс 

«Учитель года»: 

• Проведение урока 

в незнакомом 

классе 

• Представление 

своей системы 

методической 

работы 

Март 

(ежегодно) 

Ларина О.М. Приказ директора 

Участие педагогов в 

дистанционных и очных 

профессиональных 

конкурсах 

В течение 

каждого года 

Руководители 

МО 

Дипломы, грамоты 

Участие в семинарах, 

посвященных 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

В течение 

каждого учебного 

года 

нмс Приказы 

Проведение семинаров 

для учителей города по 

вопросам введения 

ФГОС 

ежегодно нмс Приказ 

Проведение 

общешкольной 

методической недели по 

вопросам ФГОС 

Март 

каждого 

года 

Ларина О.М., 

НМС 

Приказ 

Организация 

взаимопосещения уроков 

В течение 

каждого года 

Руководители 

МО 

Анализ посещённого 

урока 



26 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по единой 

методической теме 

школы, по методической 

проблеме 

В течение 

каждого года 

(согласно 

плану и 

программе) 

Ларина О.М., 

НМС 

Протоколы, приказы 

Участие педагогов в Август- Данцев В.Е. Локальный акт 

разработке и апробации 
оценки     эффективности 

работы       в      условиях 

внедрения      ФГОС      и 

Новой   системы   оплаты 

труда. 

Сентябрь 
2014г 

  

Участие                     в 

конференциях участников 

образовательного процесса  и  

социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки        

основной образовательной 

программы,                    её 

отдельных         разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС. 

В течение 

каждого года 

нмс Приказы 

Подготовка материалов из 

опыта работы 

Март-апрель 

каждого года 

Руководители 

МО 

Материал из опыта 

работы 

Участие педагогов в 
проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС 

В течение 
каждого года 

Педагоги 
школы 

Приказы, дипломы, 
грамоты 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и  

 обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы 

через два ее последовательных этапа реализации:  

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного 

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО 

обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 

проблему  подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать изучение учебного материала на 

переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-

поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в  

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции 

сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со 

старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-

незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования)  

обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися 

и учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные 

точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения.  

 Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  



28 

 

На данном этапе образования ООП основного общего образования 

обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,  

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов  

обучающихся, проявление инициативных действий.  

 Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия,  

 -  обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся;  

 -  гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 -  преемственного по отношению к начальному общему образованию и  

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования.  

 Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 

школы.  

 Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, 

с помощью которых эти задачи решаются (учебный план,  учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация  работы 

на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, 

стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной 
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школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов 

и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого 

она позволяет достичь.  

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются:  

 -  полноценное развитие способностей обучающихся;  

 -  формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 -  обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность.  

 Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 

образования школа  руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования 

с учетом этих факторов:  

 -  расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни;  

 -  организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход в разумных пределах от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий;  

 -  использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

 -  использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется школой).  

 При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой.  
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 Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  

 Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность  

 -  возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

 -  определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 

всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

  Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся.  

   Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

    При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 
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выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

  Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

    Система психолого-медико-социального сопровождения в муниципальном 

автономном  общеобразовательном учреждении – средней 

общеобразовательной школе № 7 имени Г.К.Жукова  осуществляется 

специальной службой, задача которой осуществление психолого-

педагогического сопровождения и поддержки основных участников 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей). Подразделение 

полностью укомплектовано дипломированными специалистами, имеющими 

практический опыт работы в учреждениях образования. В состав службы 

входят: психолог-2, социальный педагог -1. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

 Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в     образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году.  
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

  Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

  Реализация принципа нормативного подушевого финансирования в расчете 

на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
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обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

     МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

    При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда 

оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

   в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 
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до 40 %. Значение стимулирующей части определяется МАОУ СШ №7 

имени Г.К.Жукова самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой; базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей и специальной частей;общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

    МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного,  

производственного, учебно-вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение управляющего совета школы, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 Финансово-экономическая деятельность школы определяется бюджетным 

финансированием. Предпринимательскую и иную, приносящую доход, 

деятельность школа не ведет. Платные услуги школа не оказывает. 

 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
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реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Niочр=N гу+Nон, где 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 
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Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 

образования; 
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Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
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выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному директором,  с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
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нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации основной  

образовательной программы основного общего образования  

 МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, реализующая основную программу 

ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная  и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов;  аналогичные Перечни, 

утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 



42 

 

  При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 

для  

• осуществления проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной  среде 

учреждения и к глобальной информационной среде  

  Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

 • учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 • лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 • необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; • помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• кабинет иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами  со средствами записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для  индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время,  средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию; 

 • информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 • актовый зал; 

 • спортивные комплексы, залы, , спортивные площадки, тиры, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• 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; 

 • административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 
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инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

   

 Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения.  

  Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами.  

  Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования  

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде школы;  
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- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№п\п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются в наличии 

2.  Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием  и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4.  Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности  

Мастерские 

Кабинеты дистанционного 

образования 

 

 

2 

2 

 

Компоненты оснащения 

Учебного 

кабинета 

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеется в наличии 

 Учебно-методические материалы: 

 УМК по предметам 

 Дидактические раздаточные 

материалы по предметам 

Имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

Имеется в наличии 

 ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеется в наличии 

 Учебно-практическое оборудование Имеется в наличии 
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 Оборудование (мебель) Имеется в наличии 

Компоненты оснащения  методического кабинета основной школы 

 Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется в наличии 

 Документация школы Имеется в наличии 

 Комплекты дидактических 

материалов 

Имеется в наличии 

 Базы данных педагогических 

работников (с указанием прохождения 

курсов повышения квалификации, 

наличия квалификационной 

категории),  

имеющегося оборудования,  

передового педагогического опыта. 

Имеется в наличии 

 Материально-техническое оснащение 

(техника и мебель) 

Имеется в наличии 

Компоненты оснащения спортивного зала 

 Спортивный инвентарь и 

оборудование 

Имеется в наличии 

Компоненты оснащения актового зала 

 Техническое, звуковое Имеется в наличии 

Компоненты оснащения медицинского кабинета 

 Медицинское оборудование и мебель Имеется в наличии 

Компоненты оснащения пищеблока 

 Технологическое и холодильное 

оборудование/ мебель 

Имеется в наличии 

 

 

3.2.5  Информационно-методическое обеспечение реализации ООП  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и  

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам  

(дисциплинам), модулям.  

                             Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 
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цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

 Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные  

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность)  

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием,  

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

  Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

  Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы.  

  Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

  Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.  

                              Учебно-дидактическое обеспечение  

 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей.  

  Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям  

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые  

ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей прежде всего адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом  

чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания,принципы и 

сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе 

разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

 -  задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  
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 -  задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.  

  Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее 

действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских  

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе 

построения средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна  

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать  

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их 

учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 

обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы 

должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения.  

                               Информационное обеспечение  

  Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

ООО в школе сформирована информационная среда (ИС).  

 Информационная среда МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ.  
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  Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного  

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов  

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей  

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 

и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  
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учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая  

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

  Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников 

закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как 

интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования 

материалов на CD и DVD-носители.  

  Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к  

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или  

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 
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помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания  

информатики в преподавании предметов используется на ряду с 

вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для 

уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для всех 

предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и 

визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды 

для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио- 

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и 

обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в 

достижении целей предметной ИКТ-компетентности обучающихся и в 

повышении квалификации учителей.  

 Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение 

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он 

становится центром информационной культуры и информационных сервисов 

школы(наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса.  

  Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  В кабинете 

информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся 

(включающих, помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном, 
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веб-камеру. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, 

входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с 

потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска, также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 

распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих 

устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, 

веб-камеру.  

  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1  

Количество компьтеров – 158  

Наличие подключения к сети Интернет- да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия    - да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да  

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  

Наличие в учреждении адреса электронной почты да  

Мобильный класс-1 

 Мультимедийные проекторы 42 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, 

в том числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый 

менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; 

программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть 

использованы специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

  Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета  

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету  

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и  

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к  

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных 
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технологий (включая портреты), основным понятиям информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

     Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы  МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова условия 

соответствуют требованиям ФГОС ООО, обеспечивают достижение 

планируемых результатов, учитывают особенности школы, предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума и сетевого взаимодействия.  

     Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций находит 

свое отражение в анализе проделанной работы за год (анализ условий и 

ресурсов реализации ООП ООО, установление степени их соответствия 

требованиям ФГОС, целям и задачам ООП ООО, выявление проблемных 

зон). План работы школы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителей, разработку механизмов достижения 

целевых ориентиров, разработку сетевого графика создания необходимой 

системы условий и механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов дорожной карты. В школе существует 

план-график по сопровождению ФГОС ООО, сформированы творческие 

группы, позволяющие системно накапливать методический материал, 

информировать учителей (на заседаниях предметных методических 

объединений, методическом совете, педагогическом совете) и родителей о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации учителей, 

непрерывность профессионального развития и вести подготовку новых 

кадров к работе по ФГОС ООО. 
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Таким образом, основные механизмы- планирование (анализ системы 

условий, имеющихся в школе, составление дорожной карты), организация     

(отработка механизмов взаимодействия  между участниками 

образовательного процесса, проведение собраний, совещаний, разработка 

системы мотивации и стимулирования),   контроль (эффективная система 

контроля, диагностика  эффективности внедрения системы педагогических 

процедур, направленных на достижение ожидаемого результата, подюор 

диагностических методик).  

 

3.2.7. Дорожная карта формирования необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Напр

авле

ние 

меро

прия

тий 

Мероприятиия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Создание рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС ООО 

 

 С марта 2014г. 

ежегодно 

 2. Наличие решения управляющего совета 

школы о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

Август 2014г. 

 3. Разработка на основе примерной  

 

 

 основной образовательной  

 программы основного общего С августа 2014г. 

Ежегодно  образования основной  

 образовательной программы  

 образовательного учреждения  

 

 

4. Утверждение основной Ежегодно 

 образовательной программы  

 образовательного учреждения  

 

 

5. Обеспечение соответствия Ежегодно. 

Начало 

учебного года 
 нормативной базы школы  

 требованиям ФГОС  

 

 

6. Приведение должностных Ежегодно 

 инструкций работников  

 образовательного учреждения в  

 соответствие с требованиями  

 ФГОС общего образования и  

 тарифно-квалификационными  

 характеристиками  
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7. Разработка и утверждение Август 2016г. 

 плана-графика введения ФГОС  

 основного общего образования в 8 классе  

 

 

8. Определение списка учебников Август 2016г. 

 и учебных пособий, используемых  

 в образовательном процессе в  

 соответствии с ФГОС основного  

 общего образования  

 

 

9. Разработка локальных актов, 1      полугодие 

 устанавливающих требования к  

 различным объектам учебного года 

 инфраструктуры образовательного  

 учреждения с учётом требований к  

 минимальной оснащённости  

 учебного процесса   

   

   

   

       

 

10. Разработка: Август  

 — образовательных программ  

 (индивидуальных и др.);  

 учебного плана;  

 — рабочих программ учебных 

 

 

 

 

   

 

 

 предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; -положения о 

мониторинге качества образования; -положения о 

системе оценки качества образования; -

положения об индивидуальном обучении 

обучающихся на дому; -положения о составлении 

рабочей программы учебного курса, 

формируемой в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОСами основного общего 

образования; 
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-положений, регламентирующих организацию 

образовательного процесса и методической 

работы. 

Доработка локальных актов 

 

 

По мере 

необходимости 

 11. Организация отчётности по введению ФГОС 

ООО 

По срокам и 

процедуре, 

установленными 

управлением 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Определение   объёма  расходов, необходимых 
для реализации ООП и       достижения       

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

         

Ежегодно 

 

 

По мере 

требования 

 

 

 

По 

необходимости 

 

III. Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

 

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

Ежегодно (при 

необходимости) 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей  

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

Август- 

сентябрь 
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 3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

1 полугодие уч. 

года и далее по 

необходимости 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

1 полугодие уч. 

года и далее по 

необходимости 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением (управляющего совета) к 

проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Август   

 6. Организация постоянно действующего  

семинара по введению ФГОС ООО  

С сентября 2014 г. 

 7. Организация взаимодействия участников 

образовательного процесса (сайт школы, 

форумы, собрания, совещания) 

В течение учебного 

года 

 8. Разработка современных форм представления 

детских результатов (портфолио, проектная 

деятельность) 

Август 

 Проведение педагогических советов по 

введению ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом работы 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

2. Создание условий для прохождения курсов  

Повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 
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3. Разработка (корректировка)плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

 4. Организация участия педагогов в 
конференциях ра 

ежегодно 

 разного уровня по введению ФГОС ООО  

V. Инфмационное 1. Размещение на сайте ОУ В         течение 

обеспечение 

введения 

информационных материалов о учебного года 

ФГОС введении ФГОС основного общего образования  

 

 

2. Широкое информирование В течение 

 родительской общественности о учебного года 

 подготовке к введению и порядке  

 перехода на новые стандарты  

 

 

3. Организация изучения В течение учебного 

г  общественного мнения по года 

 вопросам введения новых  

 стандартов и внесения дополнений  

 в содержание основной  

 образовательной программы  

 основного общего образования  

 

 

4. Реализация деятельности В         течение 

 сетевого комплекса учебного года 

 информационного взаимодействия  

 по вопросам введения ФГОС  

 основного общего образования  

 

 

5. Обеспечение публичной В         течение 

 отчётности ОУ о ходе и учебного года 

 результатах введения ФГОС  

 

 

6. Разработка рекомендаций для В течение учебного 

 педагогических работников: года 

 — по     организации     внеурочной  

 деятельности обучающихся;  

 — по организации текущей и  

 итоговой оценки достижения  

 планируемых результатов;  

 — по     использования     ресурсов  

 времени         для         организации  

 домашней работы обучающихся;  

 — перечня и рекомендаций по  



58 

 

 использованию интерактивных  

 технологий  

VI. Материально- 1. Анализ материально- Март  

техническое технического обеспечения  

обеспечение 

введения 

введения и реализации ФГОС  

ФГОС основного общего образования  

 2. Обеспечение соответствия В течение учебного  

 материально-технической базы ОУ года 

 требованиям ФГОС  

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение учебного 

года  

 4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 В течение 
учебного года 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: ... 

К     01 сентября  и      
в течение учебного 

года 

' 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Сентябрь,      в 

течение учебного 

года 

 

               Контроль состояния системы оценки условий. 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе 

внутришкольного мониторинга. В рамках мониторинга проводится 

выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения 

обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. Цели 

мониторинга: исследование закономерностей процесса обеспечения качества 
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образования; изучение образовательных результатов,  условий их 

достижения; выявление результативности работы гимназии.  

. Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. 

 Система контроля и экспертизы хода реализации ООП ООО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 

(оценка эффективности) компоненты. Субъекты контроля и экспертизы: 

методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации 

приоритетов инновационных преобразований); методические объединения 

(контролируют качество инновационных действий в пределах своего 

профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований); 

директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП 

ООО). 

Мониторинг системы условий имеет следующие критерии: кадровый 

потенциал, санитарно-гигиеническое состояние, финансовые условия, 

информационно-техническое обеспечение, правовое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




