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III. Организационный раздел
Пояснительная записка
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса МБОУ «Кирбинская СОШ» (далее Учреждение), а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы, и включает в себя:
 учебный план основного общего образования в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
По мере введения ФГОС в последующие годы
данная программа будет
корректироваться и дополняться.

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Кирбинская СОШ»
Учебный план основного общего образования МБОУ «Кирбинская СОШ»,
реализующий основную образовательную программу основного общего образования
(далее Учебный план), определяет 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 разработан на основе следующих нормативных документов:
- федерального уровня:
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:
- "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" от 17.12.2010 № 1897
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010
№03-413;
- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 №6842-03/30;
- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03296;
Санитарных правил:
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 №189).
- регионального уровня:
С сентября 2013 года в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Хакасия от 25.03.2013 г.№100-277 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта в общеобразовательных учреждениях
Республики Хакасия в 2013-2014 уч.г.» МБОУ «Кирбинская СОШ» становится пилотной
площадкой опережающего введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО, Стандарт), что служит
основанием введения ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010) в 5-х классах.

- Школьного уровня:
- Устав МБОУ «Кирбинская СОШ»;
- Приказ МБОУ «Кирбинская СОШ» от 13.05.2013 г. №47 Б «О переходе на
федеральный
государственный образовательный стандарт основного
общего
образования с 01.09.2013 г.»
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
В учебном плане конкретизированы:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности.
Задачи учебного плана:
 Обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС ООО.
 Удовлетворить социальный заказ родителей, общества.
 Создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей,
способностей учащихся, выявления профессиональных намерений учащихся.
 Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
 Достигнуть цели ООП ООО.
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
учебного года составляет 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебных недели (без учета
государственной итоговой аттестации) в 9 классе.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки при 6-дневной неделе.
Продолжительность урока для учащихся (СанПиН 2.4.2.2821-10)– 45минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: до
2,5 часов СанПиН 2.4.2.2821-10
Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год представлен следующими
учебными периодами: учебные четверти. Календарные сроки учебных периодов
согласуются с Управлением образования Бейского района
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 кл. проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся,
Начало занятий в 8.30
Расписание звонков
1 урок – 8.30 – 9.15 перемена 10 минут
2 урок – 9.25 – 10.10 перемена 15 минут
3 урок – 10.25 – 11.10 перемена 20 минут
4 урок – 11.30 – 12.15 перемена 10 минут
5 урок - 12.25.- 13.10 перемена 10 минут
6 урок – 13.20 – 14.05
3.1.1. Обязательная часть учебного плана (инвариантная часть)

включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального
компонента Базисного учебного плана, определяет максимальный объём учебного

времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение
государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования. В
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования обязательная часть реализуется через предметные области:
- филология -включает предметы: русский язык, литература, иностранный язык );
- математика и информатика - включает предмет: математика;
- общественно-научные предметы - включает предметы: история, обществознание,
география
- естественнонаучные предметы - включает предметы: биология, физика, химия;
- искусство - включает предметы: музыка и изобразительное искусство;
- технология – включает предмет: технология;
- физическая культура и ОБЖ – включает предметы: физическая культура, ОБЖ
3.1.2.
Часть
учебного
плана,
вариативная,
формируемая
участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), МБОУ «Кирбинская СОШ», учредителя МБОУ «Кирбинская СОШ».
На основе социального заказа
обучающихся и их родителей (законных
представителей), с учетом специфики ОУ, Учебным планом школы предусмотрено
следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательного
процесса:
— на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные.
— на внеурочную деятельность.
Учебный план создан на основе варианта 2 Базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке в
рамках 6-тидневной недели
Перспективный недельный учебный план основного общего образования на
2013-2018 уч.гг. (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Вариант № 2
Количество часов в неделю

Предметные области Учебные
предметы
Классы

Филология

Математика
информатика

и

VIII

IX

Всего

4

3

3

21

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

5

5

V

VI

VII

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

6

3

Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

История
Обществознание

2

2
1

10
3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

2
1

2
1

3
1

11
4

География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

1

1

2
2

1
1

1
1

1
1

2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2
3
2
2

8
7
4
7
4
4
7

1

1

2

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

15
150

5
32
10

4
33
10

5
35
10

4
36
10

4
36
10

22
172
50

Сетка часов учебного плана основного общего образования
МБОУ «Кирбинская СОШ» на 2014-2015 уч.г.

Предметные области
Филология
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные предметы

Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
МХК
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык.

Математика. Решение сложных задач
Родной край - Хакасия
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Элективные предметы по выбору

V ФГОС

VI
ФГО
С

5
3
3
5

6
3
3
5

1
1
1

0
2
1
1
0
0
1
1
1

2
0

2
0

3
28
4
1

3
29
4

1
1
1

1
1
1

2
1
1

Внеурочная деятельность

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Спортивно-оздоровительное направление
Белая ладья
Общекультурное направление
Танцевальный
Домисолька
Общеинтеллектуальное направление
Я - Исследователь
Юный эколог
Компьюша
Социальнао-проектная деятельность
На все руки мастера

32

32

32

33
1
1
1
1
1
1
1
7

Итого ВУД:

Сетка часов учебного плана основного общего образования
МБОУ «Кирбинская СОШ» на 2015-2016 уч.г.
Предметные области
Филология
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Икусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Русский язык.
Математика. Решение сложных
задач
Родной край - Хакасия
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Технология
Элективные предметы по выбору

V ФГОС

VI
ФГОС

VII
ФГОС

5
3
3
5

6
3
3
5

4
2
3

1
1
1

0
2
1
1
0
0
1
1
1

3
2
1
2
1
2
2
0
2
1
1

2
0

2
0

2
1

3
27
2

3
29
2

3
32
3

2
1

1

1
1

1
1

1

1

Внеурочная
деятельность ФГОС

Итого ВУД:

Обществознание. Готовимся к
ОГЭ
История. Готовимся к ОГЭ
Физика. Готовимся к ОГЭ
Биология. Готовимся к ОГЭ
Химия. Готовимся к ОГЭ
Литература. Готовимся к ОГЭ
Информатика. Готовимся к ОГЭ
Итого
29
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
32
Спортивно-оздоровительное направление
Белая ладья
1
Фитнес
1
Общекультурное направление
Танцевальный
1
Театральный
1
Общеинтеллектуальное направление
Я - Исследователь
1
Хакасский язык
1
Духовно-нравственное направление
Основы ДНР народов России
1
Гражданско-патриотическое направление
Клуб "Я - патриот"
7

31

35

33

35
1
1
1
1
1
1

1
7

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые
курсы располагают современными учебниками. Для ведения элективных курсов
используются программы, созданные на базе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». Имеющиеся
разноуровневые
дидактические материалы
позволяют дифференцировать и
индивидуализировать образовательный процесс.
Все используемые в образовательном процессе
учебники соответствуют
федеральному перечню.
3.1.3. Внеурочная деятельность

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Исходя из этого, в Учреждении намечены мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:








разработка Положения о внеурочной деятельности;
составление перечня программ внеурочной деятельности;
подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
составление расписания внеучебной деятельности обучающихся основной школы

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной
деятельности, являются:
-территориальное расположение Учреждения;
-уровень
развития
дополнительного
образования
в
Учреждении;
-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных
руководителей;
-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога,
социального педагога, педагога-организатора, вожатого);
-материально-техническое
обеспечение
воспитательной
деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности
школы;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Описание модели
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия Учреждение
реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации
обучающихся, воспитательные программы.
Организационная модель внеурочной деятельности: оптимизационная.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
собственные ресурсы: учителя, педагоги дополнительного образования, учитель
физической культуры).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Кирбинская СОШ»
и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как,
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины,
познавательные игры, поисковые исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью
детей оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной
деятельности, оформленный журнал посещаемости.

Для реализации внеурочной деятельности педагоги Учреждения могут
использовать Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого, вправе использовать
программы, рекомендованные и (или) утвержденные МО и Н РФ, МО и Н РХ,
разработанные педагогами Учреждения и получившие положительную экспертную
оценку методического совета Учреждения.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
художественно-эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное). Раздел «Внеурочная деятельность» (в количестве 6 ч. в
неделю в 5-9 кл.) предусматривает организацию деятельности школьников, направленную
на решение задач их воспитания и социализации. Содержание данных занятий
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Кирбинская
СОШ» используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности пришкольного лагеря.
План внеурочной деятельности в 5-7 классе на 2015-2016 уч.г.
Направления

Спортивнооздоровительное

Количес
тво
часов в
неделю
1

Название
программы

Направленность

Шахматный
«Белая Ладья»
Фитнес

Развитие логического мышления,
организация досуга учащихся
Содействие
полноценному
физическому
развитию
детей,
направленному
на
развитие
и
совершенствование общей физической
подготовленности средствами фитнес аэробики.
Творческая деятельность, знакомство с
видами и жанрами искусства.

Общекультурное 1

«Танцевальный»

1
Общеинтеллекту 1
альное
1

«Театральный»
«Хакасский
Изучение родного языка
язык»
«Я
– Формирование
первоначальных
исследователь»
навыков
исследовательской
деятельности
Основы
Формирование
у
школьников
духовноценностно-смысловых
нравственной
мировоззренческих
основ,
культуры
обеспечивающих
целостное
народов России
восприятие отечественной истории и
культуры
«Я – патриот»
патриотическое
воспитание
и
гражданское
становление
подрастающего поколения

Духовнонравственное

1

Гражданскопатриотическое

1

3.1.4. Развития потенциала одарённых обучающихся

Для развития потенциала одарённых обучающихся предусмотрено реализация проекта
«Одарённые дети».
Целью организации работы с одарёнными детьми является обеспечение благоприятных
условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, раскрытие их
индивидуальности, творческих способностей и системного мышления в различных
областях деятельности. Работа с одаренными детьми включает в себя: олимпиадный
тренинг, индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, организацию и
сопровождение научно-исследовательской, проектной, творческой и спортивной
деятельности обучающихся.
Названные направления работы реализуются через деятельность научного общества
«Поиск», предметных элективных курсов, творческих кружков, спортивных секций, через
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества.
Научное общество - добровольное творческое объединение обучающихся школы,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства,
техники, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, проектной
деятельности и самостоятельно применять их на практике.
Содержание работы школьного научного общества нашло отражение в создании банка
данных о творческих способностях обучающихся на основе психолого-педагогического
тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической
деятельности детей; разработке и реализации специализированных программ поддержки и
развития одаренных подростков, организации самостоятельной работы обучающихся по
разным направлениям.
Развитию способностей обучающихся способствуют образовательные события:
предметные недели, конкурсы, развивающие компетентностные олимпиады, научнопрактические конференции, интеллектуальные марафоны. Также обучающиеся школы
активно принимают участие в академических и неакадемических олимпиадах разного
уровня
Развитие одарённых обучающихся во внеурочной деятельности строится на основе
дифференциации по интересам и способностям ребенка. В школе созданы условия для
развития интеллектуальной, литературной, художественно-изобразительной, музыкальной
одарённости. Каждый обучающийся имеет возможность выбирать дополнительные
образовательные программы, принимать участие во внеучебной деятельности согласно
собственным интересам и реализовывать имеющиеся таланты и развивать творческий
потенциал. Таким образом, созданы все условия для оптимального развития одарённых
детей.
Элективные курсы различны по направленности: ориентационные, метапредметные,
прикладные, углубление в предмет.
Пространством развития коммуникативной компетентности обучающихся является
школьная газета «Школьный вестник». Разработанный учителем Кромаренко Т.Д.. курс
«Школа юного журналиста» и газета способствуют развитию самостоятельности и
творчества подростков.
Психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью обучения в
основном звене: на протяжении учебного года проводятся тестирования, беседы, классные
часы по психологической комфортности обучающихся.

3.1.5 Обучение детей с ограниченными возможностями обучения

При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья в школе будут созданы
необходимые условия: индивидуальные учебные планы по адаптированной
образовательной программе, удобное время занятий, сопровождение классными
руководителями, помощь учителей предметников, и педагога-психолога.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

В настоящее время МБОУ «Кирбинская СОШ» представляет собой
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального,
основного общего и среднего общего образования.
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Должность

Количество работников
в ОУ
(требуется/имеется)
Директор
1/1
Заместитель директора
2/2
Учитель
14 / 14
Социальный педагог
1 /1
Педагог-психолог
1/1
Преподаватель-организатор ОБЖ
1/1
Библиотекарь
1/1
Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности
и
компетентности
работников
образовательного учреждения,
разработаны
на
основе
квалификационных
характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
МБОУ «Кирбинская СОШ» укомплектовано медицинскими
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

работниками,

Из 22 педагогов школы 20 человек (91%) имеют высшее образование, 2 человека
(9%) – среднее специальное.
По возрасту:
До 25 лет
От 26 до 40 лет
От 41 до 55 лет
Свыше 56 лет

2

3

Средний возраст учителей – 46,7 лет.
Имеют стаж педагогической работы
До 5 лет
5 – 10 лет

14

3

10 – 20 лет

Свыше 20 лет

2 (9%)

1(5%)

2 (9%)

17 (77%)

Имеют квалификационную категорию 59% учителей: 13 человек (59%) – первую,
Педагогические работники, имеющие отличия:
1 отличник народного просвещения;
2 почетных работника общего образования РФ;
3 учителя отмечены грамотами Министерства образования РФ.
Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная
компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в
дидактике и желание самосовершенствоваться. Многие учителя имеют опыт инновационной и
экспериментальной деятельности, участия в профессиональных конкурсах различного уровня,
опыт разработки элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. Однако существует

серьезная проблема старения коллектива (13% работающих пенсионеров), его обновления
педагогическими кадрами.
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 педагогов МБОУ «Кирбинская СОШ» 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.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих мероприятий:
Мероприятие
Педагогический совет «Перспективы деятельности
педагогического коллектива как субъекта реализации
ФГОС нового поколения»
Методический
совет
«Реализация
программ
внеурочной деятельности: формы реализации,
диагностика
эффективности
внеурочной
деятельности»
Практический семинар «Работа учителя по
формированию
регулятивных
универсальных
учебных действий на уроке»
Методический семинар «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности»
Методический семинар «Метапредметные результаты
обучения: критерии оценки, особенности диагностики
метапредметных результатов»

Сроки
исполнения
2013-2014

Ответственные

2013-2014

Председатель МС,
руководители МО

2013-2014

ЗД УВР,
руководители МО

2013-2014

ЗД УВР, руководители
МО, педагоги

2013-2014

ЗД УВР, руководители
МО, педагоги

Администрация

Практический семинар «Работа учителя по
2014-2015
формированию личностных универсальных учебных
действий средствами учебного предмета»
Круглый стол «Роль предметов гуманитарного цикла
2014-2015
в формировании коммуникативных универсальных
учебных действий»
Практический семинар «Работа учителя по
2014-2015
формированию
познавательных
универсальных
учебных действий на уроках»
Мастер-класс учителей начальных классов для
2015-2016
педагогов основной школы «Формирование УУД:
приемы, техники, методики»
Обмен опытом «Конструирование урока в рамках
2015-2016
системно-деятельностного подхода»
Семинар «Развитие психологических способностей
2015-2016
личности обучающегося посредством формирования
системы УУД»
Педагогический совет «Содержание и характеристики
2015-2016
учебной
деятельности
ребенка
в
процессе
формирования и развития УУД»
Заседания методических объединений учителей, по
ежегодно
проблемам введения ФГОС
Участие педагогов в разработке и апробации оценки
по мере
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и необходимости
новой системы оплаты труда
Участие педагогов в проведении мастер-классов,
ежегодно
круглых столов, стажёрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС

ЗД УВР,
руководители МО,
педагоги
ЗД УВР,
руководители МО,
педагоги
ЗД УВР,
руководители МО,
педагоги
ЗД УВР,
руководители МО
ЗД УВР,
руководители МО
ЗД УВР,
руководители МО,
педагог-психолог
Администрация
Руководители МО,
педагоги
Администрация
Администрация,
педагоги

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации и т. д.
В Учреждении действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в
ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания
учащихся.
3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования
Существующие психолого-педагогические условия обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной
системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на
уровне ООО для реализации ООП.

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 учащихся 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) учащихся;
- организацию взаимодействия между обучающимися, между учащимися 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.
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 учащихся 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 учащимся 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
учащихся;

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития учащихся 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
учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация
внеучебной 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 учащихся;
- 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 учащихся 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 учащихся, 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.
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.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни
психологического
сопровождения
коллективное
групповое
индивидуальное

Объекты
психологического
сопровождения
учащиеся
группы учащихся
класс
параллель
родители учащихся
учителя-предметники
классные руководители
группы учителейпредметников

Формы психологического
сопровождения
консультирование
профилактические беседы
тематические классные
часы
тематические родительские
собрания
тематические лектории
наблюдение
анализ результатов
мониторинга, анкет,
наблюдения

План психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне основного
общего образования.
Цель
- создание условий для успешного обучения выпускников начального общего
образования на уровне основного общего образования и обеспечение дальнейшего их
поступательного развития
Задачи:
1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований;
2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обучению, всестороннему
развитию;
3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к
индивидуальным особенностям пятиклассников;
4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для успешной
адаптации в новой социально-педагогической ситуации.
Методы:
1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации;
2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа с
целью выработки рекомендаций;
3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов;
4. Наблюдение; собеседования;
5. Педагогический анализ;
6. Управленческие консультации.
Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и обеспечение
преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности педагогов,
психологов, администрации школы и родителей учащихся. В связи с этим выделяются
основные направления работы:
 Организационная работа.






Психологическая диагностика.
Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями.
Профилактическая работа.
Коррекционно-развивающая работа
(проводится с учениками, испытывающими трудности в школьной
адаптации)
 Аналитическая работа.
Направления
работы
Организационная
работа

Психологическая
диагностика

Консультативная работа с
педагогами, учащимися и
их родителями.

Профилактическая работа.

Коррекционноразвивающая работа
(проводится с учениками,
испытывающими

Основное содержание /задачи
1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопросами
адаптации учащихся разного возраста, с планом работы.
2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты
психологических обследований.
3. Познакомить учителей-предметников, классных руководителей,
которые будут работать по ООП ООО с основными задачами и
трудностями первичной адаптации, тактикой общения с детьми и
тем, какую помощь им можно оказать.
4. Разработать план мероприятий совместной работы учителей
начальных классов и учителей-предметников по преемственности
5. Получить согласие со стороны родителей на проведение
диагностических процедур с детьми.
1. Провести диагностику учащихся 4-х классов с целью
определения уровня готовности учащихся к обучению на уровне
основного
общего
образования
(определяется
уровень
сформированности всех новообразований для данного возраста).
2. Провести диагностику в начале пятого, шестого, седьмого,
восьмого класса с целью изучения степени и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с
педагогическими наблюдениями.
3. Провести анкетирование родителей по вопросам физического и
психического состояния детей.
4. Проанализировать полученные результаты в сравнении,
осуществить качественный и количественный анализ, сделать
выводы
относительно
произошедших
изменений,
дать
рекомендации педагогам и родителям.
1. Организовать групповые консультации (семинары) с
педагогами по возникающим проблемам.
2.Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных
консультаций с целью знакомства с программой действий
родителей, желающих помочь своему ребенку освоить новую
ступень школьной жизни.
3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении
нового стиля общения со взрослыми и сверстниками, регуляция
собственного состояния, выработке эффективных приемов
организации учебной деятельности.
1. Оказать поддержку каждому подростку в эмоциональном
принятии новой социальной ситуации и новых учебных
требований, выработке навыков учебной самоорганизации.
2. Организовать цикл развивающих занятий с учащимися
1.Организовать работу индивидуально или в микрогруппах,
которые формируются на основе сходства проблем, выявленных у
детей на этапе диагностики.
2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной

трудности в школьной
адаптации)
Аналитическая работа

работы.
1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать
рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работающих с
пятиклассниками)
2. На основе полученной информации отобрать эффективные
формы и методы дальнейшей работы и спланировать учебновоспитательный процесс в данных классах

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём 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 объёмов 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
Учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в Учреждении не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год. (определен как для образовательного учреждения, расположенного в
сельской местности).
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников Учреждения с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, 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);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала Учреждения, командировочные расходы и
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах
объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете Учреждения.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала Учреждения;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в
локальном правовом акте Учреждения от 01.06.2011 г. №75 Б: определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В них включены: 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.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Школа располагается в двухэтажном здании капитального исполнения общей
площадью 2239,9м2 (1183,4м2 учебной площади), принадлежащем на правах оперативного
управления. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на
одного обучающегося не превышается. Фактически на одного обучающегося приходится
7 кв.м.
Помещения
и
участки
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками.
Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключением к Интернету.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной
деятельности школа располагает следующей материально-технической базой:
─ Общее количество компьютеров на начало 2013-2014 учебного года составляет
30, в том числе один компьютерный класса. В общешкольную локальную сеть
объединены 30 компьютеров, все они подключены к сети Интернет. Оснащенность
учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению
образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет
80%.
Наименование

Количество

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да,
нет)

да

Наличие локальной сети (да, нет)

да

Количество компьютеров, включенных в локальную сеть

30

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Internet

30

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков)

30

из них используется в учебном процессе

20

Количество компьютеров старше 3-х лет

15

Количество компьютерных классов

1

Количество мультимедиа проекторов/интерактивных досок

12/5

─ Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 10 учебных
кабинетах. Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса.
Оснащенность 75%.
─ Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зала
общей площадью 165,6 кв.м. Спортивный залы оборудован в соответствии с
требованиями. Оснащенность учебного процесса – 75 %.
─ Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса
используются: библиотека– 31,2 кв.м., актовый зал – 98,7 кв.м. Оборудованные в
соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность - 80% .
Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (1), педагогаорганизатора и социального педагогов (1).
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в
соответствии с требованиями, заявленных на лицензирование образовательных программ.
- Физика - 1 кабинет, химия, география - 1 кабинет (с лаборантскими),
функционально пригодны. Содержательно наполнены: автоматизированные рабочие
места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное оборудование по
географии, физике. Оснащенность 75%.
─ Информатика – 1 кабинет, функционально пригодный. Оснащенность
современной оргтехникой составляет 90%.
─ Иностранный язык (английский) – 1 кабинет, функционально пригодный.
Имеется ПК с мультимедийным проектором. Оснащенность 80%.
Другие кабинеты: математика (2), русский язык, литература (2), история, биология
и ОБЖ (1), музыка, ИЗО (1), содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой,
о оборудованы автоматизированными рабочими местами. Оснащенность 70-75 %.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам
преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно
финансированию.
Библиотека занимает помещение общей площадью 31,2 м2, складское помещение
для учебников – 7,9 м2.
В школьной библиотеке выделены следующие зоны:
1. Абонемент.
4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК,
ксерокс, принтер лазерный черно-белый).
Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь -1 ставка.
Ресурсы библиотеки представлены фондом:
Учебники
Всего

4294

На одного
обучающегося
общего
контингента
24

Учебно-методические издания
Количество
Количество
экземпляров
наименований

Электронные
источники
информации (CD,
DVD)

891

39

831

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников,
рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской
Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.

Учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется выход в
Интернет, электронная почта.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом
на 60 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных
помещений
для
организации
технологического
процесса.
Технологическим
оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса
позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о
благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
За счет средств муниципалитета организовано компенсационное питание для
льготных категорий учащихся 5-9 классов. Питание учащихся на бесплатной основе
осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней. Ежедневное меню
завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда. Обязательно раз в
неделю включены молочные продукты
Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики,
расположенные на 1 и 2 этажах школы. Здание школы оснащено необходимым
количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.
Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским
кабинетом, прививочным кабинетом. Оба кабинета соответствуют санитарным правилам.
Все медицинские кабинеты укомплектованы специализированной мебелью,
оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения
медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/
п/
имеются в
п
наличии
1
2
3

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

4

Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

5

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,
оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой
Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки,
тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем)

6

7

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков

/10
/1 актовый зал
/учебные
кабинеты,
мастерская
/учебные
кабинеты,
актовый
зал,
игровая
площадка
1библиотека
с
рабочими зонами
/1 актовый зал,
1спортзал
1
спортивная
площадка,
1игровая
площадка
/1 столовый зал
на
60
мест,
подсобные
помещения

8

Помещения медицинского назначения

/1 медкабинет
1 прививочный
кабинет

9
10
11

Гардеробы
Cанузлы,
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь

/1
/5
Имеется

Примечание: Перечень оснащения учебных кабинетов включен в программы по
отдельным предметам настоящей образовательной программы. (пункт 2.3)
3.2.5.Документационное обеспечение требований к условиям реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Кирбинская СОШ»
№
1.
1.1

1.2

Требование
Показатели
Документационное обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в Учреждении:
Сформированность Наличие
Приказов Приказы Министерства образования и
пакета
Министерства образования науки РФ
нормативных
и
науки
Российской
актов,
Федерации об утверждении
регламентирующих и введении в действие
введение ФГОС
ФГОС ООО
ООО в ОУ
Наличие
примерной Примерная ООП ООО
основной образовательной
программы
основного
общего образования
Сформированность Издание приказа(ов) по Приказ(ы) по ОУ от 13.05.2013 г. №47 Б
пакета локальных
«О переходе на федеральный
общеобразовательному
актов,
учреждению о введении государственный образовательный
регламентирующих
стандарт основного общего
ФГОС ООО
введение ФГОС
образования с 01.09.2013 г.»
ООО в ОУ
Приведение в соответствие План - график мероприятий по
с требованиями ФГОС подготовке к введению федерального
ООО
локальных государственного
образовательного
нормативных актов
стандарта
основного
общего
образования (ФГОС ООО) от 13.05.2013
г. №47 Б
Приведение в соответствие
с требованиями ФГОС
ООО
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
систему
оценивания
результатов
освоения
обучающимися основной
образовательной
программы
основного
общего образования ОУ
Приведение в соответствие
с требованиями ФГОС
ООО
должностных
инструкций
работников
ОУ,
обеспечивающих

Локальный
нормативный
актый,
регламентирующие систему оценивания
результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
основного
общего
образования:
«Положение
о
системе
оценки
достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования» от 02.09.2013 г. №63;
Годовой календарный график ОУ
на
2013-2014 учебный год.
Приказ об утверждении инструкций,
должностные инструкции работников
ОУ, обеспечивающих введение ФГОС
ООО

№
2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

Требование

Показатели
Документационное обеспечение
введение ФГОС ООО
соответствие содержательного обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ
Разработанность
ООП ООП ООО ОУ на 2013- 2018 учебные
ООО
годы, разработанная в соответствии с
требованиями ФГОС ООО к структуре и
содержанию,
утвержденная
от
02.09.2013 г. №63
Наличие
перечня Приказ об утверждении перечня
учебников,
учебников, принадлежащих к системе
принадлежащих к системе учебников и/или к завершенным
учебников
и/или
к предметным
линиям
учебников,
завершенным предметным используемых
в
образовательном
линиям
учебников, процессе в соответствии с ФГОС ООО
соответствующих
требованиям ФГОС
соответствие финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ
Наличие
в локальных Приказ
об
утверждении
актах, регламентирующих соответствующих локальных актов,
установление заработной локальные
акты,
учитывающие
платы
работников необходимость выплат стимулирующего
образовательного
характера
работникам
ОУ,
учреждения, в том числе обеспечивающим введение ФГОС ООО
стимулирующих выплат в
соответствии
с
новой
системой оплаты труда,
выплат стимулирующего
характера работникам ОУ,
обеспечивающим введение
ФГОС ООО
Наличие дополнительных Дополнительные
соглашения
с
соглашений к трудовому работниками ОУ, обеспечивающими
договору с работниками введение ФГОС ООО
ОУ,
обеспечивающими
введение ФГОС ООО
соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ
Наличие инструментария Пакет материалов для проведения
для
изучения диагностики в общеобразовательном
образовательных
учреждении.
Диагностические
потребностей и интересов материалы (анкеты, опросники и пр.),
обучающихся
ОУ
и рекомендации
для
специалистов
запросов родителей по (педагогов-психологов,
социальных
использованию
часов педагогов) для проведения стартовой
плана
внеурочной диагностики.
деятельности,
включая
внеурочную деятельность
Наличие
результатов Информационная
справка
по
анкетирования
по результатам анкетирования (1 раз в год)
изучению образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей
по
использованию
часов
вариативной
части
учебного плана
Обеспеченность введения Документы о повышении квалификации
ФГОС ООО работниками работников, обеспечивающих введение
ОУ,
прошедшими ФГОС ООО в пятых классах

№

4.4

4.5

5.
5.1

5.2

5.3

6.
6.1

6.2

Требование

Показатели
Документационное обеспечение
соответствующие
курсы
ПК
Наличие
плана План
методической
работы,
методической
работы, обеспечивающей
сопровождение
обеспечивающей
введения ФГОС ООО в ОУ
сопровождение введения
ФГОС ООО в ОУ
Наличие
плана-графика План график повышения квалификации
поэтапного
повышения работников
ОУ,
обеспечивающих
квалификации работников введение ФГОС ООО
ОУ,
обеспечивающих
введение ФГОС ООО
соответствие материально-технического обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ
Соответствие
ОУ Акт приемки готовности ОУ к новому
требованиям ФГОС ООО к учебному году, акты очередных и
материально-техническим внеочередных проверок надзорных
условиям реализации ООП органов о соответствии ОУ требованиям
ООО
действующих
санитарных
и
противопожарных
норм,
план
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных
органов о соответствии ОУ требованиям
действующих
санитарных
и
противопожарных норм (при наличии
нарушений)
Обеспеченность
ОУ Информация
об
обеспеченности
учебниками в соответствии учебниками
с
указанием
%
с ФГОС ООО
обеспеченности по каждому предмету
учебного плана
Обеспечение
Информация о системе ограничения
контролируемого доступа доступа к информации, несовместимой с
к
информационным задачами развития и воспитания
образовательным ресурсам обучающихся
в сети Интернет
соответствие информационного обеспечения введения ФГОС ООО в ОУ
Наличие
документов, План
работы
с
родительской
подтверждающих
общественностью.
Протоколы
информирование
родительских собраний, педагогических
участников
советов,
совещаний, конференций,
образовательного процесса заседаний
органа
государственнои
общественности
по общественного управления, на которых
ключевым
позициям происходило
информирование
введения ФГОС ООО
родительской
общественности.
Публикации в СМИ
Использование
Перечень
видов
используемых
информационных ресурсов информационных ресурсов ОУ с
общеобразовательного
указанием электронных адресов. Адрес
учреждения
(сайт
или страницы школьного сайта, на которой
Интернет-страничка)
для размещены документы и материалы,
обеспечения
широкого, связанные с внедрением ФГОС ООО
постоянного и устойчивого
доступа
участников
образовательного процесса
к информации, связанной с
реализацией ООП

№
6.3

Требование

6.4

Показатели
Наличие
результатов
изучения мнения родителей
(законных представителей
обучающихся) по вопросам
введения
ФГОС.
Проведение анкетирования
на родительских собраниях
Наличие
в
Публичном
отчете
ОУ
раздела,
содержащего информацию
о ходе введения ФГОС
ООО

Документационное обеспечение
Протоколы родительских собраний.
Информация
по
результатам
анкетирования с указанием доли
родителей, охваченных анкетированием
и долей родителей, настроенных
позитивно, негативно и нейтрально
Публичный отчет ОУ. Протокол органа
государственно-общественного
управления об обсуждении Публичного
отчета

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических,
финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС
основного общего образования.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования.
В МБОУ «Кирбинская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП ООО,
но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
кадровые

Требования

Что необходимо изменять
Повысить
количество
учителей,
Учителя должны не реже чем имеющих первую категорию.
раз в 3 года проходить курсы Повысить
эффективность
работы
повышения квалификации
школьных методических объединений
в условиях введения ФГОС ООО.
Повысить квалификацию педагогов в
области ИКТ – технологий, через
прохождение курсовой подготовки.
Мотивировать
творческий
и
профессиональный рост педагогов,
стимулируя
их
участие
в
инновационной деятельности.

психологопедагогические

Требования выполняются
неполном объёме

финансовые

Исходя из нормативов.

в Создать
единую
психологопедагогическую
службу
школы,
обеспечивающую
эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение
всех
участников
образовательного процесса.
- Разработать план мероприятий
совместной
работы
учителей
начальных
классов
и
учителейпредметников по преемственности.
Ежемесячное
стимулирование

материальнотехнические

материально-техническая
база,
соответствующая
действующим
санитарнотехническим нормам;
обеспечение
качества
организации и проведения
всех
видов
и
форм
организации
учебного
процесса,
предусмотренных
учебным планом.

учебнометодическое и
информационное
обеспечения

Предоставление
каждому
участнику образовательного
процесса возможности выхода
в
Интернет,
пользования
персональным компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.
Наличие
в
библиотечном
фонде
учебной
и
методической литературы и
других изданий, необходимых
для освоения в полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы
Обеспеченность всех модулей
учебного
плана
учебнометодической документацией.

педагогических работников за высокие
результативность работы
Безусловное
выполнение
всех
санитарно-технических норм.
Оснащение
всех
кабинетов
недостающим интерактивным, учебнолабораторным оборудованием.

Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить
отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые требования
к уровню подготовки педагогических работников.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.
Управленческие
шаги

Задачи

Результат

Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
1. Анализ системы
условий существующих
в школе

Определение исходного уровня.
Определение параметров для необходимых изменений.

Написание программы «Система Администрация школы
условий реализации основной
образовательной программы в
соответствии с требованиями
Стандарта»
2. Составление сетевого Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за Написание программы «Система Администрация школы
графика
(дорожной создание необходимых условий реализации ООП ООО
условий реализации основной
карты) по созданию
образовательной программы в
системы условий
соответствии с требованиями
Стандарта»
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Создание
организационной
структуры по контролю
за ходом изменения
системы условий
реализации ООП ООО.
2. Отработка
механизмов
взаимодействия между
участниками
образовательного
процесса.
3. Проведение
различного уровня

1. Распределение полномочий в рабочей группе
мониторингу создания системы условий.

по Эффективный
контроль
за Директор школы
ходом реализации программы
«Система условий реализации
основной
образовательной
программы в соответствии с
требованиями Стандарта»
1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, Создание комфортной среды в Администрация школы
обратной связи между участниками образовательного школе, как для учащихся, так и
процесса.
педагогов.

1. Учёт мнения всех участников образовательного
процесса.

Достижение высокого качества
образования, предоставляемых

Администрация школы

совещаний, собраний по
реализации данной
программы.
4. Разработка системы
мотивации
и
стимулирования
педагогов,
показывающих высокое
качество
знаний,
добившихся
полной
реализации ООП НОО

2. Обеспечение доступности и открытости ,
привлекательности школы.

услуг.

1. Создание благоприятной мотивационной среды для
реализации образовательной программы

Профессиональный
и Администрация школы
творческий рост педагогов и
учащихся.

Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение сетевого Создание эффективной системы контроля
графика по созданию
системы условий через
чёткое
распределение
обязанностей
по
контролю
между
участниками
рабочей
группы.

Достижение
необходимых Рабочая группа по
изменений,
выполнение введению ФГОС ООО.
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП ООО.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Система
условий
реализации
ООП НОО

Мероприятия

Сроки

1.
Учебнометодическое
и
информацион
ное
обеспечение

1. Обеспечение доступа учителей к Постоянно
печатным
и
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР:

Ответственные

реализации
Библиотекарь

1.1. Создание банка ЭОР в школьной В
течение Библиотекарь
библиотеке,
каталога
ЦОР
и всего периода
образовательных ресурсов Интернета
для педагогических и управленческих
кадров.
1.2.Создание пакета диагностических 2015-2016 гг.
материалов по контрольно-оценочной
деятельности учащихся 5-9-х классов.

Заместитель
директора по УР

1.3.Создание
персонифицированной 2015-2017 гг.
базы данных, отражающих динамику
личностного развития учащихся.

Заместитель
директора по УР

Руководители
ШМО учителей

2.Пополнение фонда дополнительной В
течение Библиотекарь
литературы (детская художественная всего периода
и
научно-популярная
литература,
справочно-библиографические
и
издания).
3. Пополнение фонда методических и 2015-2017 г.г.
детских периодических изданий
3. Пополнение фонда учебников,
учебно-методической литературы и
материалов
по
всем
учебным
предметам.

Библиотекарь
Директор.

В
течение Библиотекарь
всего
Администрация
периода,
по
мере
необходимост
и

4.Обеспечение публичной отчетности 1 раз в год
ОУ о ходе и результатах работы по
ФГОС ООО.

Директор

5. Ведение классных журналов
электронной форме.

в 2015-2020 гг.

Администрация

условий
для 2015-2017гг.
2. Кадровые 1.Обеспечение
повышения
квалификационной
условия
категории учителей

Администрация

2. Развитие методической службы и 2015-2018г.г.
системы
работы
с
молодыми
специалистами (по плану), развитие
системы наставничества с молодыми и
вновь прибывшими педагогами.

Заместитель
директора
УВР

по

Руководитель
ШМО учителей
начальных
классов

4.Осуществление
повышения 1 раз в три Директор
квалификации
педагогических
и года
руководящих
работников
по
проблемам реализации ФГОС ООО.
Заместитель
3. Психолого- Организация работы с психологом Постоянно
директора по УР
педагогически школы по проведению мониторингов
успешности 5-х классов.
е условия
4.
Финансовые
условия

Финансирование реализации основной Постоянно
образовательной программы основного
общего
образования
должно
осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
МБОУ «Кирбинская СОШ» вправе
привлекать в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации в области образования
дополнительные финансовые средства
за счет:
добровольных
пожертвований
и
целевых взносов физических и (или)
юридических
лиц.

Администрация

5.
Нормативноправовые
условия

1. Внесение необходимых изменений в 2015г.
должностные инструкции психолога,
педагога
дополнительного
образования, заместителя директора по
ВР.
2. Внесение изменений в «Положение 2015г.
о системе оценки, формах и порядке
проведения
промежуточной
аттестации»
в
части
введения
комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных,
метапредметных, личностных.

Директор

Основные формы работы по реализации ООП ООО
1. Урочная деятельность.
2. Внеурочная деятельность.
3. Внешкольная деятельность.

Администрация

Нормативно-правовое обеспечение.
Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локальных нормативноправовых документов:
-Устав образовательного учреждения;
-Положение об ООП ООО;
-Положение о школьной системе оценки качества образования;
-Положение о сайте образовательного учреждения;
-Положение о внеурочной деятельности;
-Положение о программах (учебных предметов, курсов, занятий по внеурочной
деятельности).
-Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием;
-Положение об условиях для организации питания в школьной столовой;
-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся.
-Должностные инструкции работников МБОУ «Кирбинская СОШ»
Управление реализацией программы
осуществляется по следующему
алгоритму:
1) экспертиза, принятие программы на уровне педагогического совета школы,
утверждение программы директором школы;
2) организация совместно с советом Учреждения системы общественной
экспертизы реализации программы;
3) организация информирования родителей о программе;
4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета, Совета
Учреждения.
ПЛАН
Формирования необходимых материально-технических
программы МБОУ «Кирбинская СОШ»

условий

для

реализации

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО
Анализ имеющихся условий реализации ООП НОО
В направлении совершенствования нормативного обеспечения реализации ФГОС ООО:
 ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010г. №
1897, в редакции от 29.12.2014г. №1644.
В направлении организационного обеспечения реализации ФГОС ООО:
На педагогическом совете от 26.08.2013 г. №1 была принята ООП ООО.
В направлении кадрового обеспечения реализации ФГОС:
Спланирована и организована деятельность методической службы.
Скорректирован план-график повышения квалификации учителей и административного
персонала для работы в соответствии с ФГОС ООО.
С 2013 года осуществляется непрерывное методическое сопровождение учителей,
направленное на качественное введение и реализацию ФГОС ООО через эффективную
работу методического совета школы, школьных методических объединений.
В направлении информационного обеспечения реализации ФГОС ООО:

Организована работа с родителями по информированию о содержании и проблемах
реализации ФГОС ООО.
Доукомплектованы учебники для учащихся 5-х классов.
На сайте школы разработан раздел по информированию родителей (законных
представителей) о введении ФГОС ООО с 01.09.2013года.
В ежегодный отчёт по самообследованию включается анализ работы по реализации
ФГОС ООО.
В направлении материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО:
Проведён анализ имеющихся условий реализации ФГОС ООО.
Обновлено оборудование классных кабинетов и вспомогательных помещений основного
общего образования в соответствии с требованиями СанПиН и «Требованиями к
условиям» ФГОС ООО к новому учебному году.
Используемые ресурсы

Необходимые ресурсы
Кадровое обеспечение
Учителя
–
предметники,
педагоги Педагоги дополнительного образования для
дополнительного образования.
проведения
занятий
по
внеурочной
деятельности
Материально-техническое обеспечение
Учебные кабинеты
Помещения для занятий во внеурочной
деятельности
Современное учебное оборудование
Необходимо
дополнительно
оснастить
кабинеты некоторой техникой (в том числе:
документ-камерами,
цифровыми
микроскопами, интерактивными досками).
Информационно-методическое обеспечение
Кабинеты с АРМ педагога
Мобильный компьютерный класс
Цифровые образовательные ресурсы
Увеличение
количества
используемых
единиц
Документация на бумажных носителях,
Электронная документация
Школьный электронный журнал
3.2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО

Задачи:
1. Осуществлять качественный анализ процесса введения и реализации ФГОС ООО на
уровне образовательного учреждения.
2. Анализировать эффективность осуществляемых образовательным учреждением мер по
реализации ФГОС с выявлением факторов, препятствующих реализации требований
ФГОС ООО.
3.Определять динамику качественных показателей, характеризующих процесс реализации
ФГОС ООО.
4.Осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению реализации ФГОС, определять
приоритетные направления развития образовательного учреждения в реализации ФГОС
ООО.

№

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

1

Обеспеченность
педагогическими
кадрами

Педагогическ
ие работники

2

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Наличие необходимого
количества
педагогических
раб
согласно
штатному
расписанию
(учителямипредметниками, узкими
специалистами,
педагогами
дополнительного
образования
Своевременное
прохождение курсовой
подготовки,
непрерывность
профессионального
развития

3

Компетентность
педагогов
в
ходе
реализации
ФГОС
ООО

Вид контроля

Методы
контроля

Сроки

1. Кадровые условия реализации ООП
Тематический
Изучение
Август
документации
2015г.

Педагогическ
ие работники

Тематический

Определение
уровня Педагогическ
компетентности
ие работники
педагогов
в
ходе
реализации ФГОС ООО

Тематический

наличие
В течение
документа,
года
подтверждающе
го
курсовую
подготовку,
изучение
документации
Диагностика
В течении
года

Ответственн
ые лица

Результаты
контроля

Директор

Приказ
о
тарификации,
составление
отчета
по
кадрам
на
начало
учебного года

Заместитель
План-график
директора по поэтапного
УР
повышения
квалификаци
и учителей,
план работы
ШМО
Заместитель
Приказ
директора по
УР,
руководитель
ШМО

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП
1

Организация
адаптации
пятиклассников

2

Формирование
учащихся

Соблюдение
условий Педагогическ Тематический
обучения 5-х классов
ие работники,
учащиеся
УУД Определение
уровня Учащиеся 5-7 Тематический
сформированности
классов

Посещение
уроков,
диагностическое
исследование
Диагностическое
исследование

Сентябрь

Первое
полугодие,

Заместитель
директора по
УР, педагогпсихолог
Заместитель
директора по

Приказы
школе

по

Приказы
школе

по

УУД,
УУД

формирование
Второе
полугодие

3

Формирование
учащихся

УУД Формирование
учащихся

4

Состояние
преподавания
учебных предметов

5

Использование
современных
образовательных
технологий

6

Профилактика
школьной
дезадаптации
пятиклассников

УУД Учащиеся 5-7 Тематический
классов

Создание комфортной
среды
на
уроке,
компетентности
педагогов
Эффективность
образовательного
процесса

Педагогическ
ие работники,

Тематический

Педагогическ
ие работники,

Тематический

Состояние
профилактической
работы
предупреждению
дезадаптации
пятиклассников

Учащиеся
класса

5 Тематический

по

УР, педагог
психолог
Заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора

Приказы
школе

по

Приказы
школе

по

В течение Заместитель
Приказы
года
директора по школе
УР

по

В течение Заместитель
Приказы
года
директора по школе
УР

по

Проведение
диагностических
предметных
контрольных
работ
Посещение
уроков,
собеседование,
анкетирование
Посещение
уроков,
собеседование,
анкетирование

Май

Посещение
групповых
занятий,
изучение
документации

Сентябрь

Заместитель
Отчёт
директора по педагогаУР, педагог- психолога
психолог

3. Финансовое обеспечение реализации ООП
1

2

Анализ финансового
обеспечения
реализации ООП
Расходы, связанные с
обеспечением
образовательного
процесса

Анализ
финансового Финансовая
Обобщающий
Изучение
В течение
обеспечения реализации документация
документации
года
ООП
Отслеживание
Финансовая
Фронтальный
Изучение
В течение
расходования
документация
документации
года
бюджетных
средств,
планирование бюджета
по статьям.
2. Материально  технические условия реализации ООП
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Директор,
главный
бухгалтер
Директор

Публичный
отчёт
Отчёт

1

Анализ состояния
учебно-материальной
базы школы

2

Обеспечение
оснащённости школы
в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО к минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудованию
учебных помещений.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП
ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения.

3

Выявление
потребностей в
приобретении и замене
учебного оборудования
Выявление
потребностей в
приобретении и замене
учебного оборудования

Оборудовани
е

Фронтальный

Наблюдение,
собеседование

В течение
года

Оборудовани
е,
технические
средства
обучения,
экраннозвуковые
пособия

Тематический

Анализ наличия
необходимого
оборудования

В течение
года

Выявление и устранение
недостатков в
соблюдении норм

Материальнотехническая
база,
организация
учебного
процесса в
соответствии
с СанПиН

Тематический

Анализ
соблюдения
норм

В течение
года

Директор,
заместитель
директора по
АХР
Директор,
заместитель
директора по
АХР

Заявка

Заместитель
директора по
УР,
заместитель
директора по
АХР

Приказы

Директор

Положения,
инструкции

Заявка

3. Информационно  методические условия реализации ООП
1

Нормативно-правовые
документы

Содержание
в Нормативносоответствии
с правовая
Федеральным законом документация
от 29.12. 2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», «Порядком

Тематический
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Анализ
документации

До 01.09.
2015 г.

2

Корректировка
образовательной
программы основного
общего образования

3

Организация участия
педагогов в
семинарах,
вебинарах, круглых
столах по проблемам
ФГОС ООО
Размещение
информации на
школьном сайте о
реализации ФГОС
ООО
Укомплектованность
библиотеки
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам

5

6

организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального
общего
основного
общего
и
среднего
общего образовании» от
30.08.2013 № 1015
Соответствие
Программа
содержания программы
нормативным
документам
Повышение
квалификации
педагогов

Педагоги

Тематический

Анализ
программы

Тематический

По
мере Заместитель
необходимо директора по
сти
УВР,
руководитель
ШМО
В течение Заместитель
года
директора по
УВР

Утверждение
ООП ООО в
новой
редакции
Приказ

Информирование
Школьный
родительской
сайт
общественности
о
реализации ФГОС ООО

Фронтальный

Наблюдение

В течение Заместитель
Эффективная
года
директора по работа
УВР
школьного
сайта

Обеспечение
укомплектованности
библиотечного фонда

Тематический

Анализ
документации
(картотеки,
журнала выдачи
учебников),
инвентаризация

Август

Библиотечны
й фонд
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Заместитель
директора по
УВР,
библиотекарь

Отчёт для
УО,
оформление
заявок (по
необходимост
и)

7

учебного плана ООП
ООО.
Доступ учителей к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Возможность доступа к
ЦОР в образовательном
процессе

Педагоги

Тематический

38

Точки доступа в
учебных
кабинетах

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Годовой
анализ

