3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными
работниками
Образовательная организация укомплектована на 98% (вакансия – учитель
начальных классов) кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой образовательной
организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»
Категория
педработника

Должностные
функции

Директор школы

Обеспечивает
системную и
образовательную
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Заместитель
руководителя
(5 человек)

Координирует
Высшее профессиональное
Высшее
работу
образование по направлениям профессиональное
преподавателей,
подготовки «Государственное
образование,
воспитателей,
и муниципальное управление», стаж
разработку учебно- «Менеджмент», «Управление административной
методической и иной персоналом» и стаж работы
работы от 1 до 14 лет
документации.
на педагогических
(заместители
Обеспечивает
должностях не менее 5 лет
директора по УВР (2
совершенствование
либо высшее
ставки – 3 человека), ВР
методов организации профессиональное
(1человек), АХЧ (1
образовательную
образование и
человек)
деятельность.
дополнительное
Осуществляет
профессиональное
контроль за
образование в области
качеством
государственного и
образовательной
муниципального управления
деятельности
или менеджмента и
экономики и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Требования к уровню
квалификации
Высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджмента и
экономики и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Фактический уровень
Высшее
профессиональное
образование,
стаж
административной
работы
12
лет,
соответствует
занимаемой должности

Учитель
(30 человек)

Педагог-психолог
(1человек)

Библиотекарь
(1 человека)

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ

Высшее профессиональное
Высшее
образование или среднее
профессиональное
профессиональное
–
образование по направлению 83%,
подготовки «Образование и
среднепедагогика» или в области,
профессиональное– 17 %
соответствующей
.
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления требований к
стажу работы.
Осуществляет
Высшее профессиональное
Высшее
профессиональную
образование или среднее
профессиональное–
деятельность,
профессиональное
100%
направленную на
образование по направлению
сохранение
подготовки «Педагогика и
психического,
психология» без
соматического и
предъявления требований к
социального
стажу работы образование и
благополучия
дополнительное
обучающихся.
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления
требований к стажу работы.
Обеспечивает доступ Высшее
или
среднее Среднее-специальное –
обучающихся
профессиональное
100%
информационным
образование по
ресурсам, участвует
специальности
в их духовно«Библиотечнонравственном
информационная
воспитании,
деятельность».
профориентации
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
(1человек)

Лаборант
(1 человек)

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,
методы и средства
обучения

высшее профессиональное
Высшее
образование и
профессиональное –
профессиональная
100%
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований к
стажу работы, либо среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности не
менее 3 лет, либо среднее
профессиональное (военное)
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
образования и педагогики и
стаж работы по
специальности не менее
3 лет
Следит за исправным Среднее профессиональное Среднее
состоянием
образование без предъявления профессиональное
лабораторного
требований к стажу работы
образование -100%
оборудования,
или начальное
осуществляет его
профессиональное образование
наладку.
и стаж работы по
Подготавливает
специальности не менее 2 лет.
оборудование к
проведению
экспериментов.

Штатное расписание соответствует типу и виду образовательной организации.
Должности соответствуют типу и виду образовательной организации.
Стаж

83% работающих педагогов имеют высшее образование.

Категории

3

2
18

13

высшая
первая
соответствие
без категории

Средний возраст составляет 47,9 года.
Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
В том числе
Народный
Заслуженный
Отличник
учитель
учитель
либо образования,
др.
категории (просвещения)/
заслуженных
Почётный
работник
36
2
7

Грамота
Министерства
образования
РФ
6

Прочие

23

Школа укомплектована также медицинскими работниками, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
В МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район», реализующей основную
образовательную программу, созданы условия:
− для реализации электронного обучения, применения
дистанционных
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
− для оказания постоянной методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
− стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий;
− повышения эффективности и качества педагогического труда;
− выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
− осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Результативность деятельности педагогических работников в МБОУ СОШ №1 МО
«Барышский район» оценивается дважды в год при посредстве «Оценочного листа
результативности и эффективности деятельности учителя» в соответствии с критериями
эффективности, разработанными педагогическим коллективом на основе планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со
спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах,

школьном самоуправлении, волонтёрском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
− востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их
родителями (законными представителями);
− использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
ИКТ и здоровьесберегающих;
− участие в методической и научной работе;
− распространение передового педагогического опыта;
− повышение уровня профессионального мастерства;
− работа учителя по формированию
и
сопровождению
индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся;
− руководство проектной деятельностью обучающихся;
− взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой
занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими
должностям, установлено при их аттестации. В 10 и 11 классах работают учителя,
имеющие первую и высшую квалификационные категории.
Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»
отражает:
− компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;
− сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
− общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
− самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
Педагогические
работники,
реализующие
основную
образовательную
программу, обладают сформированными основными компетенциями, необходимыми для
реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе
умения:
− обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
− осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
− разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;
− выбирать учебники и учебно-методическую
литературу,
рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
− выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одарённых детей, детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
− организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
− оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной
диагностики,
внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
− интерпретировать результаты достижений обучающихся;
− использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми
редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу
Школа обеспечивает непрерывное профессиональное развитие педагогов
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования,
обеспечивает освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года:
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в
магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
− стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
− дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:
− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
− освоение 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 СОО.
В школе имеется система методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, действует
методическая служба, которая включает в себя методические объединения по областям
знаний. Действует методический совет.
Методическая служба проводит мероприятия:
− семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
− заседания методических объединений по проблемам введения ФГОС СОО;
− конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной
программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;
− участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной

программы образовательной организации;
− участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;
−участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в ходе
совещаний при директоре, заседаний педагогического и методического советов, при
вынесении решений педагогического совета, в форме презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
Организация методического обеспечения введения в действие Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО)
Задачи:
1.
Организация информационно-разъяснительной работы по введению ФГОС
среднего общего образования.
2.
Развитие у педагогов практических навыков деятельностного и личностноориентированного подхода в обучении.
3.
Оказание методической помощи учителям на этапе перехода на новые
стандарты.
4.
Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта
реализации ФГОС СОО.
5.
Создание условий для выявления и развития талантливых детей.
6.
Осуществление преемственности обучения уровней ООО и СОО.
7.
Организация и проведение мониторинга результативности введения ФГОС
СОО.
Ожидаемый результат:
1.
Повышение квалификации всех педагогических и управленческих кадров
для реализации ФГОС СОО.
2.
Использование современных технологий учителями школы.
3. Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями:
– развивающие технологии обучения;
– информационные технологии;
– здоровьесберегающие технологии.
4. Повышение качества предоставления среднего общего образования
5. Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и учебного
плана в классах, реализующих ФГОС СОО.
6. Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики,
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор характера самостоятельной работы.

Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учётом возрастных
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учёба приобретает
профессионально-ориентированный характер.
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей
(законных представителей) обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психологопедагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и
внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность
родителей (законных
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 10-11 классов;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся старших классов;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
 психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
испытывающих
затруднения в освоении образовательной программы;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности..
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания
психолого-педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной
на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам
формирования
адекватной
Я-концепции,
разрешения
проблем,
оказания
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий),
лекции, семинары, практические занятия.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации используются различные методики оценки психолого-педагогической
компетентности участников образовательной деятельности. Ниже приведена одна из
них.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
(использованы материалы В. Д. Шадрикова)
№
Базовые
п/п компетентности
Характеристики
Показатели
оценки
педагога
компетентностей
компетентности
I. Личностные качества
1.1 Вера
в
силы
и Данная
компетентность - Умение
создавать
возможности
является
выражением ситуацию
успеха
для
обучающихся
гуманистической
позиции обучающихся;
педагога.
Она
отражает - умение
осуществлять
основную задачу педагога — грамотное педагогическое
раскрывать
потенциальные оценивание,
возможности обучающихся. мобилизующее
Данная
компетентность академическую
определяет позицию педагога активность;
в
отношении
успехов - умение
находить
обучающихся. Вера в силы и положительные стороны у
возможности
обучающихся каждого
обучающегося,
снимает
обвинительную строить образовательную
позицию
в
отношении деятельность с опорой на
обучающегося,
эти стороны, поддерживать
свидетельствует о готовности позитивные силы развития;
поддерживать ученика, искать - умение
разрабатывать
пути
и
методы, индивидуальноотслеживающие успешность ориентированные
его деятельности. Вера в силы образовательные проекты
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
1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру - Умение составить устную
миру обучающихся
обучающихся предполагает не и
письменную
просто
знание
их характеристику
индивидуальных
и обучающегося,
возрастных особенностей, но отражающую
разные
и
выстраивание
всей аспекты его внутреннего
педагогической деятельности мира;
с опорой на индивидуальные - умение
выяснить
особенности
обучающихся. индивидуальные

1.3

Открытость
к
принятию
других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

1.6

Позитивная

Данная
компетентность предпочтения
определяет
все
аспекты (индивидуальные
педагогической деятельности 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
Открытость
к
принятию - Убеждённость,
что
других позиций и точек истина может быть не
зрения предполагает, что одна;
педагог
не
считает - интерес к мнениям и
единственно правильной свою позициям других;
точку
зрения.
Он - учёт других точек зрения
интересуется мнением других в процессе оценивания
и готов их поддерживать в обучающихся
случаях
достаточной
аргументации. Педагог готов
гибко
реагировать
на
высказывания обучающегося,
включая
изменение
собственной позиции
Определяет характер и стиль - Ориентация в основных
педагогической деятельности. сферах материальной и
Заключается
в
знаниях духовной жизни;
педагога об основных формах - знание материальных и
материальной и духовной духовных
интересов
жизни человека. Во многом молодёжи;
определяет
успешность - возможность
педагогического
общения, продемонстрировать свои
позицию педагога в глазах достижения;
обучающихся
- руководство кружками и
секциями
Определяет
характер - В трудных ситуациях
отношений
в
учебной педагог
сохраняет
деятельности, особенно в спокойствие;
ситуациях
конфликта. - эмоциональный конфликт
Способствует
сохранению не влияет на объективность
объективности
оценки оценки;
обучающихся.
Определяет - не стремится избежать
эффективность
владения эмоциональноклассом
напряжённых ситуаций
В
основе
данной - Осознание
целей
и

направленность
на компетентности лежит вера в ценностей педагогической
педагогическую
собственные
силы, деятельности;
деятельность.
собственную эффективность. - позитивное настроение;
Уверенность в себе
Способствует
позитивным - желание работать;
отношениям с коллегами и - высокая
обучающимися. Определяет профессиональная
позитивную направленность самооценка
на
педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему Основная
компетенция, - Знание образовательных
урока
в обеспечивающая эффективное стандартов и реализующих
педагогическую задачу целеполагание в учебной их программ;
деятельности. Обеспечивает - осознание
реализацию
субъект- нетождественности темы
субъектного подхода, ставит урока и цели урока;
обучающегося в позицию - владение
конкретным
субъекта деятельности, лежит набором
способов
в
основе
формирования перевода темы в задачу
творческой личности
2.2 Умение
ставить Данная
компетентность - Знание
возрастных
педагогические цели и является
конкретизацией особенностей
задачи
сообразно предыдущей. Она направлена обучающихся;
возрастным
и на
индивидуализацию - владение
методами
индивидуальным
обучения и благодаря этому перевода цели в учебную
особенностям
связана с мотивацией и общей задачу
на
конкретном
обучающихся
успешностью
возрасте
III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение
обеспечить Компетентность,
- Знание
возможностей
успех в деятельности
позволяющая обучающемуся конкретных учеников;
поверить в свои силы, - постановка учебных задач
утвердить себя в глазах в
соответствии
с
окружающих,
один
из возможностями ученика;
главных способов обеспечить - демонстрация
успехов
позитивную
мотивацию обучающихся родителям,
учения
одноклассникам
3.2 Компетентность
в Педагогическое оценивание - Знание
многообразия
педагогическом
служит
реальным педагогических оценок;
оценивании
инструментом
осознания - знакомство с литературой
обучающимся
своих по данному вопросу;
достижений и недоработок. - владение
различными
Без знания своих результатов методами оценивания и их
невозможно
обеспечить применение
субъектную
позицию
в
образовании
3.3 Умение
превращать Это одна из важнейших - Знание
интересов
учебную
задачу
в компетентностей,
обучающихся,
их
личностно значимую
обеспечивающих мотивацию внутреннего мира;
учебной деятельности
- ориентация в культуре;
- умение показать роль и
значение
изучаемого
материала в реализации

личных планов
IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность
в Глубокое знание предмета
предмете преподавания преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога.
Сочетание
теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления
личностной
значимости учения

4.2

Компетентность
в Обеспечивает
возможность
методах преподавания эффективного
усвоения
знания
и
формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой личности

44.3 Компетентность
в
субъективных
условиях деятельности
(знание учеников и
учебных коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации образовательной
деятельности.
Служит
условием
гуманизации
образования.
Обеспечивает
высокую
мотивацию
академической активности

- 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
- Знание
нормативных
методов и методик;
- демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
- наличие своих находок и
методов, авторской школы;
- знание
современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе
использование
новых
информационных
технологий;
- использование в учебной
деятельности современных
методов обучения
- Знание
теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности обучающихся;
- владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно,
со школьным психологом);
- использование знаний по
психологии в организации
учебной деятельности;
- разработка
индивидуальных проектов
на
основе
личных
характеристик
обучающихся;

Умение
вести Обеспечивает
постоянный
самостоятельный
профессиональный рост и
поиск информации
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
V. Разработка программ педагогической деятельности и
решений
5.1 Умение
разработать Умение
разработать
образовательную
образовательную программу
программу,
выбрать является базовым в системе
учебники и учебные профессиональных
комплекты
компетенций. Обеспечивает
реализацию
принципа
академических свобод на
основе
индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные программы в
современных
условиях
невозможно
творчески
организовать
образовательную
деятельность.
Образовательные программы
выступают
средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных
программ
позволяет
осуществлять
преподавание на различных
уровнях
обученности
и
развития обучающихся.
4.4

- владение
методами
социометрии;
- учёт
особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
- знание (рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
- Профессиональная
любознательность;
- умение
пользоваться
различными
информационнопоисковыми технологиями;
- использование различных
баз
данных
в
образовательной
деятельности

принятие педагогических
- 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 родителей в разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного

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

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.
Разрешение педагогических
проблем
составляет
суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения
(решающие
правила), так и творческие
(креативные)
или
интуитивные

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность
в Является одной из ведущих в
установлении субъект- системе
гуманистической
субъектных отношений педагогики.
Предполагает
способность
педагога
к
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества, способность
слушать
и
чувствовать,
выяснять
интересы
и
потребности
других
участников образовательной

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
учебнометодических комплектов,
используемых педагогом
- Знание
типичных
педагогических ситуаций,
требующих
участия
педагога
для
своего
решения;
- владение
набором
решающих
правил,
используемых
для
различных ситуаций;
- владение
критерием
предпочтительности при
выборе того или иного
решающего правила;
- знание
критериев
достижения цели;
- знание
нетипичных
конфликтных ситуаций;
- примеры
разрешения
конкретных
педагогических ситуаций;
- развитость
педагогического мышления
- Знание обучающихся;
- компетентность
целеполагании;
- предметная
компетентность;
- методическая
компетентность;
- готовность
сотрудничеству

в

к

6.2

деятельности,
готовность
вступать
в
помогающие
отношения,
позитивный
настрой педагога
Компетентность
в Добиться
понимания
обеспечении
учебного
материала —
понимания
главная задача педагога. Этого
педагогической задачи понимания можно достичь
и
способах путём включения нового
деятельности
материала в систему уже
освоенных
знаний
или
умений
и
путём
демонстрации практического
применения
изучаемого
материала

6.3

Компетентность
педагогическом
оценивании

в 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

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
необходимой для ученика
информации

- Знание того, что знают и
понимают ученики;
- свободное
владение
изучаемым материалом;
- осознанное
включение
нового учебного материала
в
систему
освоенных
знаний обучающихся;
- демонстрация
практического применения
изучаемого материала;
- опора на чувственное
восприятие
- 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
- Свободное
владение
учебным материалом;
- знание
типичных
трудностей при изучении
конкретных тем;
- способность
дать
дополнительную
информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации, необходимой
для
решения
учебной
задачи;
- умение выявить уровень
развития обучающихся;
- владение
методами
объективного контроля и

6.5

Компетентность
в Обеспечивает эффективность
использовании
учебно-воспитательной
современных средств и деятельности
систем
организации
учебновоспитательной
деятельности

6.6

Компетентность
в Характеризует
уровень
способах умственной владения
педагогом
и
деятельности
обучающимися
системой
интеллектуальных операций

оценивания;
- умение
использовать
навыки самооценки для
построения
информационной основы
деятельности
(ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
- Знание
современных
средств
и
методов
построения
образовательной
деятельности;
- умение
использовать
средства
и
методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
- умение
обосновать
выбранные
методы
и
средства обучения
- Знание
системы
интеллектуальных
операций;
- владение
интеллектуальными
операциями;
- умение
сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
- умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой задаче

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей
(законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического
сопровождения
могут
выступать:
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом
с учётом результатов диагностики,
а
также
администрацией образовательной организации;
− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности на основном уровне общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОО

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей с
особыми
образовательными
особенностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разно- и
одновозрастной среде
сверстников
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:
− обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
− исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их
формирования.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю)
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств
на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг – на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях 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;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату
труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр 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 развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы общего образования.

Реализация подхода нормативного 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 обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего 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.
Образовательная организация 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 образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников школы как муниципальной общеобразовательной
организации, включенной органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации (т.е.
Ульяновской области).
В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и
внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об
оплате труда работников школы.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных организаций:


фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией 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
образовательной организацией;

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебную деятельность, 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 школы. 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 среднего 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.
Образовательная организация самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и 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
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы среднего общего
образования образовательная организация:
1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы среднего общего образования;
3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего
общего образования;
4) 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 осуществляется за счет выделения ставок педагогов дополнительного

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия
образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы определяются в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «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.
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.
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,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
школы 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 водоответвление;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
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;
 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-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной
образовательной
программы формируются с учётом:
− требований ФГОС СОО;
− положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,
не достигших 18-летнего возраста», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г.,
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утверждённых
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утверждённых постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
− Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
− иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной
программы:
− обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через
техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;
− учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с
повышенными образовательными потребностями, с ограниченными
возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы среднего общего
образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные
предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность,
урочная и внеурочная деятельность, ресурсы
открытого
неформального

образования, подготовка к продолжению обучения в высших
учебных заведениях);
 актуальные потребности развития образования (открытость,
вариативность,
мобильность,
доступность,
непрерывность,
интегрируемость с
дополнительным
и
неформальным
образованием);
−обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и
инновационной деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего
мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с
непохожими людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора
профессии;
 возможность
достижения
обучающимися
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательной организации;
 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость
помещений образовательной организации.
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех её
участников.
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для
реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и
хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с
учётом основной образовательной программы образовательной организации, её
специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей
реализуемой основной образовательной программы.
В образовательной организации предусмотрены:
− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
− мастерские в соответствии с профилями обучения;
− информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа
(коллективного пользования), оборудованными читальным залом и книгохранилищами;
− актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также

массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
− спортивные залы;
− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи (с возможностью организации горячего питания);
− помещения медицинского назначения;
− административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
− гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
− участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
− полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
− мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
− проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного оборудования,
электронных образовательных ресурсов, вещественных
и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений);
− художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
− научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
− получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
− базовое и углубленное изучение предметов;
− проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
− наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
− физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
− исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
− практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
− размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
− индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
− доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;

− проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
− маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения,
представление школы в социальных сетях и пр.);
− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» обеспечивает дополнительные
возможности:
− зоны уединения и психологической разгрузки;
− беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
− использование личных электронных устройств с учётом
политики
информационной безопасности.
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также
максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных
способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе
окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в
маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов
декора,
размещение информационно-справочной
информации, мотивирующая навигация и
пр.).
Оценка материально-технических условий
реализации образовательной программы
№
Требования ФГОС, нормативных и
Имеется в наличии
п/п
локальных актов
1
Учебные кабинеты с автоматизированными
1 стационарный
рабочими местами обучающихся и
компьютерный класс,
педагогических работников
2 мобильных
компьютерных класса
2
Лекционные аудитории
Актовый зал + 41
учебный кабинет
3
Помещения для занятий учебноКабинет физики,
исследовательской и проектной деятельностью,
химии, биологии,
моделированием и техническим творчеством
информатики,
истории, технологии
(юноши, девушки),
географии
4
Необходимые для реализации учебной и
Кабинеты физики,
внеурочной деятельности лаборатории и
химии, географии,
мастерские
биологии,
технологические
мастерские.
5
Информационно-библиотечный центр с
Информационно –
рабочими зонами, оборудованным читальным
библиотечный центр
залом и книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой
6
Актовый зал
Актовый зал
7
Спортивные комплексы, залы, бассейны,
Два спортивных зала,

Необходимо

-

-

-

-

-

стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём
Помещения для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков
Помещения для оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся

8

9

10

11

12

Административные и иные помещения,
оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Участок (территория) с необходимым набором
оснащённых зон

тренажёрный зал,
спортивная площадка
Столовая

-

Медицинский
кабинет,
стоматологический
кабинет,
процедурный кабинет
Имеются
-

Имеются в
достаточном
количестве
Имеется

-

-

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:
− комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
− совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры,
иное
информационное оборудование, коммуникационные каналы;
− систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
− прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации.
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в
сети Интернет, на котором
размещается информация о реализуемых образовательных
программах, ФГОС,
материально- техническом обеспечении образовательной
деятельности и др.
Информационно-образовательная среда организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
− планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
− проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий;
− дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются
библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к
информационным
справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную
образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на определённых учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания;
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.
№ Предметы
п/п
1.
Русский язык

2.

Литература

Основной состав УМК для средней школы
Название учебных и методических изданий
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Русский язык и литература. Русский язык. (в 2 частях)
(базовый уровень). 10-11 класс. – М.: Русское слово
Зинин С.А., Сахаров В.И.
Русский язык и литература. Литература.(в 2 частях)
(базовый уровень). 10 класс. – М.: Русское слово
Зинин С.А., Сахаров В.И.
Русский язык и литература. Литература.(в 2 частях)
(базовый уровень). 11 класс. – М.: Русское слово

3.

Английский язык

4.

История

5.

Обществознание

6.

Математика

7.

Информатика и ИКТ

8.

Физика

9.

Химия

10.

Биология

11.

ОБЖ

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.
Английский язык (базовый уровень). 10 класс. – М.:
Дрофа
Уколова В.И., Ревякин А.В./Под ред. Чубарьяна А.О.
История. Всеобщая история (базовый уровень). 10
класс. – М.: Просвещение
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./
Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 класс. В 3-х частях. – М.:
Просвещение
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и
др./Под ред. Боголюбова Л.Н, Лазебниковой А.Ю.,
Телюкиной М.В.
Обществознание (базовый уровень). 10 класс. – М.:
Просвещение
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Геометрия (базовый и
углубленный уровень) 10-11 класс. – М.: Просвещение
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10
класса: (в 2 частях). - БИНОМ. Лаборатория знаний
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11
класса: (в 2 частях) - БИНОМ. Лаборатория знаний
Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин
В.М. Физика. Базовый уровень: учебник для 10 класса.
– М.: Дрофа
Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин
В.М. Физика. Базовый уровень: учебник для 11 класса.
– М.: Дрофа
Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень: учебник
для 10 класса. – М.: Дрофа
Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень: учебник
для 11 класса. – М.: Дрофа
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия. 10 класс: базовый
уровень. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ
Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н., Шаталов М.А.
Химия. 11 класс: базовый уровень. – М.: ВЕНТАНАГРАФ
Пономарёва И.Н. Биология: 10 класс: базовый
уровень. – М.: Ветната-Граф
Пономарёва И.Н. Биология: 11 класс: базовый
уровень. – М.: Ветната-Граф
Пономарёва И.Н. Биология: 10 класс: углублённый
уровень. – М.: Ветната-Граф
Пономарёва И.Н. Биология: 11 класс: углублённый
уровень. – М.: Ветната-Граф
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс:
базовый уровень. – М.:Просвещение
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.

12.

Астрономия

Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс:
базовый уровень. – М.:Просвещение
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
Астрономия: 11 класс: базовый уровень. – М.: Дрофа

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии
с основной образовательной программой среднего общего
образования
Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом
школы;
- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации
ФГОС СОО;
- нормативно-правовая база школы;
- система методической работы школы;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ОП СОО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего
общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с
основными приоритетами ОП СОО;
- проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
- укрепление материально-технической базы школы.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ОП СОО всеми учениками школы;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов и др.;
- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых
столов и др.;
- участие всех участников образовательной деятельности в разработке ОП СОО,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП СОО,
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами
обучающихся и их родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
эффективное
управление
гимназией
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
Направление
Нормативное
обеспечение
Финансовое
обеспечение

Перечень изменений по направлениям (по необходимости)
Мероприятие
Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих
реализацию ОП СОО в соответствии с ФГОС СОО
Внесение изменений и дополнений в ОП СОО
Определение объёма расходов, необходимых для реализации
ОП и достижения планируемых результатов, а также
механизма их формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников школы, в том числе

стимулирующих выплат
Разработка:
Организационное
- учебного плана;
обеспечение
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной
деятельности;
- календарного учебного графика;
- расписания уроков и внеурочной деятельности;
- другое.
Приведение материально - технической базы школы в
соответствие
с
действующими
санитарными
и
противопожарными нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного
обеспечения образовательной деятельности в соответствие
требованиями ОП СОО. Обновление информационнообразовательной среды школы.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС
СОО
Кадровое
Обеспечение условий для непрерывного профессионального
обеспечение
развития педагогических работников школы.
Обеспечение
условий
для
прохождения аттестации
педагогических работников.
Информационное
Обеспечение размещение на сайте школы информационных
обеспечение
материалов о введении ФГОС СОО
Информирование родительской общественности о ходе
введения ФГОС СОО
Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и
результатах введения ФГОС СОО
Материальнотехническое Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
обеспечение
оборудования
Пополнение фондов библиотеки школы печатными и
электронными образовательными ресурсами
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным ресурсам в Интернете
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями
ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

–
–
–

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

