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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план АНО «Павловская гимназия» 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» (ред. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Письмо от 07 августа 2015 года №08-1228 Министерство образования и 

науки РФ Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Примерная Основная образовательная программа Основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

6. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09 

марта 2004г. №1312 (ред. от 30.08.2010г. №889); 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение 

следующих задач:  
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• создания организационных условий для успешного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

подразделения дополнительного образования;  

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

• использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Учебный план основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия» обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
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нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов по классам и годам обучения. Учебный план основного 

общего образования АНО «Павловская гимназия» обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение, по классам и годам обучения. 

Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной. На каждой 

ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), содержит учебные курсы междисциплинарного характера. В 

процессе реализации ООП ООО коллектив гимназии оставляет за собой 

возможность: изменения перечня учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, исходя из интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), в том 

числе возможность увеличения числа учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части (углубленное изучение 

отдельных учебных предметов в соответствии с пунктом 17 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 от 

29.12.2014 г.); реализацию учебных курсов в параллелях с делением учащихся на 

группы изучения различных учебных курсов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (например, учебные 

курсы естественно-математической и гуманитарной направленности); 

ежегодного изменения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей с индивидуальными особенностями 

(учащиеся с ОВЗ). 

   Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, 

отведенных на базовый компонент, и из части часов  компонента 

образовательного учреждения. В сумме она не превышает для школьника 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки. 
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   Порядок реализации образовательных областей базового компонента 

определен на основе Устава, образовательной программы, кадровой, учебно-

методической и  материальной базы гимназии.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

• филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

• общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география);  

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика);  

• естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

• искусство (интегрированный курс «изобразительное искусство» и 

«музыка»);  

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), гимназии.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

• углубленную (дополнительную) подготовку учащихся по отдельным 

предметным областям;  

• проектную и исследовательскую деятельность; 

• элективные курсы и развивающие модули «Личная эффективность»; 

• внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности является 

частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования школы).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т.д.). Принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Филология 

Русский язык 6 6 4 3 3 22 

Литература 2 2 3 3 4 14 

Иностранный язык 5 5 5 4 4 23 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 2 2 7 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Интегрированный курс 

(Музыка+ИЗО) 
2 1 1 1 1 6 

Технология Технология 2 1 1 
  

4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

0,2 1 
 

1,2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПИР 
 

0,8 0,8 
  

1,6 

Элективные курсы, 

развивающие модули  
1,2 

 
1 

 
2,2 

Итого аудиторный учебных занятий 29 30 32 33 33 
 

При составлении учебного плана   индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия и домашние задания  учитываются при планировании 
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внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 (29.12.2010, №189) – 10). 

В соответствии с п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 объем домашних 

заданий (по всем предметам) 

следующий 

Допустимые пределы времени 

5 классы до 2-х часов 

6 ,7, 8 классы до 2,5 часов 

9 класы до 3,5-х часов 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия  спланированы  на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Таким образом, при формировании учебного плана  соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме 

сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание 

учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов 

обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением согласно 

Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Внеурочная деятельность 

 АНО «Павловская гимназия» реализует программы дополнительного 

образовательния по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. В связи с этим 

штатное расписание ежегодно включает ставки педагогов дополнительного 

образования. Педагоги имеют высшее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции.  
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       Для реализации учебных образовательных программ в рамках введения 

ФГОС в  АНО «Павловская гимназия» во второй половине дня для учащихся 

организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы как экскурсии, 

кружки  дополнительного образования, спортивные секции, школьный театр 

Широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся.  

Занятия проводят педагоги-предметники гимназии, педагоги блока 

дополнительного образования, тренеры спортивного комплекса гимназии, 

классные руководители.  

Направление внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

туристический слет, традиционные школьные 

соревнования и турниры (1 ч.), подвижные 

игры (2 ч.), выездные мероприятия (1 ч.), йога 

(2ч.) и др. 

Кружки, 

художественные 

студии, 

спортивные клубы и 

секции, 

научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

проектная и 

исследовательская 

работа, 

интеллектуальный 

клуб, 

лекторий, 

воспитательные 

мероприятия и т.д. 

Модель реализации – 

6 час 

Духовно-нравственное: 

воспитательные мероприятия (1 ч.), 

кружок "Что нам стоит дом построить" (1 ч.) 

и др. 

2 часа 

Социальное: 

ПИР (1 ч.), воспитательные мероприятия (1 ч.) 
2 часа 

Общеинтеллектуальное: 

интеллектуальные игры (1 ч.), олимпиады, 

турниры  (1 ч.), английский с экспатом (2 ч.), 

математический клуб (1 ч.), «Робототехника» 

(1 ч.), "Юный генетик" (1 ч.), «Школа юного 

филолога» (1 ч.), кружок «Химия вокруг нас» 

9  часов 
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(1 ч.) и др. по выбору учащимся 

Общекультурное 

экскурсии (1ч.), воспитательная работа (1 ч.), 

выездные мероприятия (театр, выставки) (1 ч.) и 

др. 

3 часа 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия), использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведенного в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

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). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 166 

Численность/удельный  вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование, в общей  численности 

педагогических работников  

160/96% 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической  направленности 

(профиля), в общей  численности педагогических работников  

142/86% 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников, 6/4% 
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имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей  численности педагогических работников 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

направленности (профиля), в общей  численности педагогических 

работников  

6/4% 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей  численности педагогических работников, в том 

числе:  

122/73% 

Высшая  67/40% 

Первая  55/33% 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников в 

общей  численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

21/13% 

Численность/удельный  вес численности педагогических работников в 

общей  численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

16/10% 

Гимназия укомплектована преподавателями согласно штатному 

расписанию.   Работа по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов ведется в соответствии с перспективным и годовым планом работы.  

Профессиональная подготовка педагогических кадров предусматривает:  

• разработку системы непрерывного обучения учителей на курсах района, 

города, а также на базе школы;  

• использование всех возможностей  города, района в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогов гимназии;  

• создание педагогической карты профессионального мастерства каждого 

учителя; 

• разработку программы подготовки учителей-наставников; 

• разработку программы психолого-педагогической поддержки молодых 

учителей; 

• решение проблемы омоложения педагогических кадров; 
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• повышение управленческой и методологической культуры учителя; 

• проведение оценки эффективности повышения профессионального 

мастерства учителя. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение адекватности в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения 

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России №209 от 24 марта 2010 г. «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей стажерские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• разработка инструментально-методического сопровождения 

реализации ФГОС основного общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее 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. 

План методической работы,  

обеспечивающей сопровождение ФГОС 

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников школы с целью организации успешной образовательной 

деятельности с детьми. 

В гимназии проведена подготовительная работа по направлениям: 

Нормативно-правовое обеспечение   

• организовано изучение нормативной базы федерального, регионального 

и муниципального уровней; 

• разработан и утверждён план-график введения ФГОС, в том числе план 

по информированию общественности; 

• разработана, обсуждена, принята, утверждена и размещена на сайте 

школы ООП ООО; 

• изданы приказы по ОУ по вопросам введения ФГОС ООО. 

Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение 

• проведена инвентаризация материально-технического обеспечения ОУ 

на предмет соответствия требованиям ФГОС ООО, составлен план 

приобретения необходимого оборудования; 
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• произведены финансово-экономические расчёты о потребности ОУ по 

введению ФГОС ООО, составлена смета расходов; 

• разработаны, приняты и утверждены локальные акты, 

регламентирующие установление стимулирующих выплат, порядка и размера 

премирования с учётом требований ФГОС ООО. 

Информационное обеспечение 

• Созданы страница школьного сайта, на который размещены 

нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение ФГОС (Устав 

школы,  образовательная программа ООО, Положение  о системе оценок, план-

график введения ФГОС. 

 Проведены собрания с родителями  обучающихся 5 класса  по теме 

«Работа школы в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты». Проведено анкетирование родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Методическое обеспечение  

• ОУ полностью укомплектовано учебниками, методическими 

рекомендациями, пособиями в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников,  выбранными  УМК;  

• разработана и утверждена образовательная программа ООО школы на 

2015-2020  годы; 

• педагогические работники приняли участие в работе обучающих 

семинарах и совещаниях на муниципальном, городском уровне; 

• в рамках деятельности ОУ для педагогических работников прошли 

семинары  «Отличительные особенности образовательных стандартов нового 

поколения», «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО»,  «Технологии достижения требований ФГОС основного общего 

образования», «Планируемые результаты освоения ФГОС ООО как 

системообразующий компонент ФГОС», педагогический совет «Основные 

направления деятельности коллектива школы по обеспечению успешного 

перехода  на образовательные стандарты  основной школы». 
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• изучен опыт реализации ФГОС ООО на базе пилотных школ г.  Москвы 

и Московской области, который использован в процессе подготовки ОУ к 

введению ФГОС ООО. 

Целью научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников является обеспечение успешного 

перехода  на ФГОС ООО на начальной и основной ступени общего 

образования и создание условий для его введения в 5-9-х  классах.  

Приоритетные направления научно-методической  работы 

• повышение качества образования на основе использования новых 

информационных и педагогических технологий  и подготовка педагогических 

кадров, способных использовать в учебном процессе новей шие 

информационные технологии;  

• создание условий  для становления творческой , свободной , социально 

и профессионально компетентной  личности, адаптивной  и адекватной  на 

индивидуальном, личном и профессиональном и социальном уровнях;  

• повышение качества и эффективности образования на основе создания 

технологичной  инновационной  образовательной  среды, направленной  на 

формирование и развитие информационно-коммуникационной  

компетентности учащихся;  

• реализация метапредметного подхода при введении ФГОС ООО через 

интеграцию деятельности учителей ;  

• продолжение формирования системы работы с одаренными детьми: 

раннее выявление способных и одаренных детей  и создание условий  

реализации их творческого потенциала;  

• развитие логического мышления учащихся, умения интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач и получения новых 

знаний ;  

• обеспечение образовательного процесса средствами доступа к 

глобальным информационным ресурсам;  
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• создание, распространение и внедрение в учебный  процесс 

современных электронных учебных материалов, их интеграцию с 

традиционными учебными пособиями, а также разработка средств поддержки и 

сопровождения учебного процесса;  

• повышение квалификации, педагогического мастерства учителей;  

• совершенствование системы, направленной  на углубление 

профессиональной  ориентации школьников;  

• предоставление условий  для обеспечения равных возможностей  для 

получения знаний  всем участникам образовательного процесса;  

• формирование у школьников потребности к саморазвитию и 

самообразованию;  

• изучение передового педагогического опыта, инновационной  

педагогической  науки и практики; вооружение педагогов эффективными 

методами, приемами и технологиями организации урочной  и внеурочной  

деятельности, обучение с применением новых технологий , а также развитие 

профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах;  

• совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива и др.  

План введения ФГОС ООО 

Мероприятия Дата Ответственные 

Утверждение ООП ООО, рабочих 

программ основного  общего образования 

август 2015 Руководители МО, 

заместитель директора    

Утверждение изменений в Устав и 

локальные акты  

2014-2015 уч.год Директор  

 

Корректировка плана научно-

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ООО 

август 2015 Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Комплектование групп для организации 

повышения квалификации работников ОУ  

по плану  ПК Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 
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Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий в классах (обучение по 

ФГОС) 

по плану ВШК Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Проведение методических дней с целью 

обмена опытом  и методического 

сопровождения  учителей по внедрению 

технологий, проведению уроков, 

формирующих УУД 

1 раз в модуль Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Педагогический совет «Технологии, 

обеспечивающие достижение требований 

ФГОС». 

пвгуст 2015 Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Семинары-практикумы, педагогические 

мастерские «Система оценки  планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной  программы ». 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Формирование модели психолого-

педагогической поддержки 

образовательного процесса. 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г..г. 

Руководитель МО 

психологов 

Формирование модели внеурочной 

деятельности школы, направленной на 

реализацию планируемых результатов 

ФГОС. 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Организация  ВШК по реализации ФГОС 

ООО: Тематический контроль классов 

«Адаптация обучающихся к обучению на 

второй  ступени в условиях реализации 

образовательных стандартов» 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 

Оржековский П.А. 

МО классных руководителей  «Внеурочная 

деятельность в основной школе  важное 

условие реализации ФГОС» 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 



 471 

Оржековский П.А. 

Большой методический семинар 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении» 

в течение  

2014-2015 

уч.года 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 

Оржековский П.А. 

Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС  основного 

общего  образования» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией 

пятиклассников. (Изучение общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования). 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

заместитель директора 

Педагогический совет «Формирование 

универсальных учебных действий 

учащихся через внеурочную деятельность, 

воспитательную работу» 

январь 2016 г. Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научный консультант 

Оржековский П.А. 

Анализ учебно-методической базы ОУ в 

соответствии с УМК. Составление заявки 

на методическую и учебную литературу, 

обеспечивающую реализацию ФГОС 

ООО на 2015-2016 учебный год. 

март 2015 г. Руководитель 

информационного 

центра, заместитель 

директора 

Контроль  учащихся 5-х классов  по 

метапредметным умениям. 

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 
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Подготовка аналитических материалов к 

анализу работы школы за 2015-2016 

учебный год. Составление плана работы на 

2016-2017 учебный год и далее 

июль-август Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Организация работы творческих групп: 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя как ведущий 

фактор начального этапа внедрения ФГОС 

ООО»; 

«Развитие ИКТ-компетентности учителя в 

условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

октябрь 2015 г. Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Разработка методических рекомендаций и 

информационных материалов, 

обеспечивающих сопровождение ФГОС 

на учебный год. 

май-август Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

руководители МО 

Организация выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

«Старт в будущее» (проектная и 

исследовательская деятельность учащихся). 

в течение 

учебного года 

(по плану 

КШД) 

Куратор ПИР 

Проведение индивидуальных 

консультаций  с родителями 

в течение 

учебного года 

(по плану 

КШД) 

МО классных 

руководителей 

Корректировка нормативных баз ОУ в 

соответствии с требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий и др.).                                                                            

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС 

ООО и внесение возможных дополнений 

в содержание ООП ООО. 

май-август Директор,  

заместитель директора 
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Проведение итогового исследования 

учебных достижений учащихся. Участие в 

мониторинге освоения ООП ООО. 

по плану Директор, заместитель 

директора 

Разработка методических материалов: 

КИМов, дидактичеких материалов, 

индивидуальных заданий для 

обучающихся, анкет.  

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Проведение мониторинга формирования 

метапредметных учебных действий  

по плану Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Круглый стол «Результаты, проблемы, 

эффекты первого этапа введения ФГОС 

ООО» с участием администрации школы, 

учителей 5-х классов и родителей. 

(Подведение итогов по вопросу 

реализации ФГОС ООО. Результаты 

диагностики. Выявление  степени 

сформированности УУД).   

июнь 2016 Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются:   

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 



 474 

участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

 При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  монито  
возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическую 
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поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.   
 Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

(по методике В.Д. Шадрикова) 

 Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

• умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

• умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 
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обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

• умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

• умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

• умение построить 
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индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

• умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

• убежденность, что истина 

может быть не одна; 

• интерес к мнениям и 

позициям других; 

• учет других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся. 

 

4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

• ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

• знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

• возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 
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• руководство кружками и 

секциями. 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

• в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

• эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

• не стремится избежать 

эмоционально-

напряженных ситуаций. 

6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

• осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая 

профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

• знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

• осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

• владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 
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личности. 

2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

• знание возрастных 

особенностей 

обучающегося; 

• владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

1. Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

• знания возможностей 

конкретных учеников; 

• постановка учебных 

задач, в соответствии с 

возможностями ученика; 

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

• знание многообразия 

педагогических оценок; 

• знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

• владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

• знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

• ориентация в культуре, 

• умение показать роль и 
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значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

• знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

• возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

• владение методами 

решения различных задач; 

• свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

• 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 
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числе и использование 

новых информационных 

технологий; 

• использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения. 

3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием реализации 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

• знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

• владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

• использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

• разработка 

индивидуальных проектов 

на основе индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

• владение методами 

социометрии; 

• учет особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

• знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 
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своей деятельности. 

4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

• профессиональная 

любознательность; 

• умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

• использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

• знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

а) характеристика этих 

программ по содержанию, 

по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 
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Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные 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.  

 

в) по учету индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

• обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

• участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

• знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

• как установить дисциплину; 

• как мотивировать 

• знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 
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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. 

• владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

• знание критериев 

достижения цели; 

• знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость 

педагогического мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

• знание обучающихся; 

• компетентность  

в целеполагании; 

• предметная 

компетентность; 

• методическая 

компетентность; 

• готовность  

к сотрудничеству. 
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2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно добиться 

путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

• 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. 

3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

• знание функций 

педагогической оценки; 

• знание видов 

педагогической оценки; 

• знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

• владение методами 

педагогического 

оценивания; 

• умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

• умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке. 

4. Компетентность в Любая учебная задача • свободное владение 
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организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

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 

оценивания; 

• умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает, для 

решения задачи) 

5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

• знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 
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процесса задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

• умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

• знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

• владение 

интеллектуальными 

операциями; 

• умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

• умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

Индивидуал

ьное  

Групповое  На уровне 

класса  

На уровне 

ОУ 

сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья 

 

мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

психолого-
педагогическая 

поддержка участников 
олимпиадного 

движения 

выявление и 
поддержка 

одаренных детей 

выявление и 
поддержка детей 

с особыми 
образовательны

ми 
потребностями 

формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

развития экологической 
культуры 

 

дифференциация и 
индивидуализация 

обучения 
 

обеспечение 
осознанного и 

ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности 

формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников 
 поддержка детских 

объединений и 
ученического 

самоуправления 
 

Консультирование  

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 АНО «Павловская гимназия» является негосударственной образовательной 

организацией и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

основании поступления денежных средств от родителей и законных 

представителей обучающихся в рамках договоров на оказание платных 

образовательных услуг. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, объем расходных 

обязательств (в том числе нормирование и соотношение фонда оплаты труда 

педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

и тд.) определяется соответствующим органом управления Гимназии (Совет 

Учредителей, Правление Гимназии)  и обеспечивает необходимое соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых Гимназией образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Наряду с этим осуществляется финансирование АНО «Павловская 

гимназия» из бюджета Истринского муниципального района. Ежегодный объем 

бюджетного финансирования уточняется при формировании муниципального 

задания по предоставлению образовательных услуг в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. При бюджетном 

финансировании Гимназии используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования в 

расчете на одного обучающегося. Финансовое обеспечение осуществляется в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, на оплату труда административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников,  расходов на 

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

Финансовая политика АНО «Павловская гимназия» обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая  база  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

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

том числе: 

• письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. №03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС  реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 
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 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. Аналитическая таблица  

оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы прилагается. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально-активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  

• предметная информационно-образовательная среда,  

• информационно-образовательная среда УМК,  

• информационно-образовательная среда компонентов УМК,  

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными 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 
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администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе, в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора,  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
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родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создание виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе – видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и 

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

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
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применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-

материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
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общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа 

сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной  образовательной  программы 

образовательнойорганизации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей  образовательной  и 

социальной  среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной  деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Россий ской  Федерации от 28 

октября 2013 №966; перечни рекомендуемой  учебной  литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. В соответствии с требованиями ФГОС в школе 

созданы и установлены:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

• помещения для занятий  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий  музыкой, 

хореографией  и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  
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• актовые и хореографические залы;  

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• гардеробы, санузлы, места личной  гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Гимназия обладает высоким уровнем материально-технического 

оснащения. Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, 

бассей нов и спортивных площадок, актового зала, библиотеки, столовой, 

медицинского и логопедического кабинета, кабинета психолога позволяет 

осуществлять учебный  процесс на высоком уровне, а также и следить за 

здоровьем обучающихся. Во всех предметных кабинетах имеется 

демонстрационная техника, состоящая из мультимедий ных проекторов, аудио и 

видео техники, имеется лабораторное оборудование для проведения учебно-

исследовательских работ, методические пособия и наглядный  материал по 

предметам. 

 Компьютерные классы школы, оснащённые современной  техникой  и 

лицензионным программным обеспечением, используется для проведения 

уроков информатики и ИВТ. Есть мультимедий ная техника для занятий  

проектной  деятельностью, способствующая работе учителей  при 

преподавании всех общеобразовательных предметов. Имеющаяся в школе 

полиграфическая, множительная и фото техника, принтеры, сканеры, копиры и 

т.д., способствует и мотивирует различного рода творческую деятельность 

обучающихся.  



 498 

Обучающимися активно используются спортивный  зал школы и 

школьные спортивные площадки, оснащённые современным спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

На оборудованной  детской  площадке обучающиеся имеют возможность 

регулярных ежедневных прогулок и игр в окружении многочисленных зелёных 

насаждений, успешно реабилитирующих в условиях динамичной  жизни 

мегаполиса.  

В гимназии есть оснащённый  актовый  зал, в котором проводятся 

концерты, театрализованные представления. Всё это стало возможным 

благодаря современному техническому оборудованию, музыкальным 

инструментам и др.  

Из фонда школьной  библиотеки обучающимся предоставляются 

учебники по всем предметам и художественная литература. Регулярно 

проводятся выставки-презентации новых поступлений.  

Школьная столовая обеспечивает питанием все категории обучающихся. 

Для соблюдения норм питьевого режима в школе установлены кулеры с чистой  

питьевой  водой. В школе имеются логопедический  и медицинский  кабинеты, 

кабинет психолога, который  оборудован для групповой  и индивидуальной  

работы с обучающимися. Продуктивная работа этих кабинетов, опирается на 

большое количество пособий, наглядного материала, игрушек, компьютерных 

программ и современных методик, профессионализм сотрудников.  

Постоянная закупка материальных ценностей  и оборудования, 

проведение косметических и ремонтных работ, позволяют поддерживать 

помещения и территорию школы на хорошем уровне, создавая и улучшая 

условия для успешной  учёбы и активного отдыха обучающихся. Материально-

техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей  образовательной  

среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной  
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деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

• письмо Департамента государственной  политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. №03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей  

основную образовательную программу общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской  и проектной  

деятельностью; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий  музыкой, хореографией  и 

изобразительным искусством; 

• актовый  зал; 

• спортивные залы, спортивные и игровые площадки, 

оснащенные  игровым, спортивным оборудованием и другим инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся;  - помещения для медицинского 

персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной  гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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№ 
п/п 

Объекты материально-
технической базы 
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1.  Кабинеты начальных классов 10 10 100 есть 

2.  Кабинеты иностранного языка 16 16 100 есть 

3.  Кабинет физики 1 1 100 есть 

4.  Кабинет химии 2 2 100 есть 

5.  Кабинет биологии 1 1 100 есть 

6.  Кабинет информатики 3 3 100 есть 

7.  Кабинет технологии 3 3 100 есть 

8.  Мастерские 1 1 100 есть 

9.  Кабинет психолога 3 3 100 есть 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 

и образовательной сфер: 

• Физкультурный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 

большой зал (№1) 1005,8 кв.м  – 67 человек/смену,  малый зал (№2) 640,2 кв.м – 

24 человека/смену, зал аэробики/тренажёрный зал (№3) 131,0 кв.м – 60 

человек/смену, зал единоборств (№4) 263,9 кв.м – 30 человек/смену. 

• Тренажёрный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 60 

человек. 

• Бассейн – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 32 человека.  

Организация обеспечена спортивным оборудованием и инвентарём 

полностью (100%). 

• Музыкальный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 24 

человека. 

• Учебные мастерские – приспособлены (типовое помещение), ёмкость – 

40 человек, профиль мастерских: швейная мастерская – 1; столярная мастерская 

– 1; гончарная мастерская – 1; керамическая мастерская – 1. 
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• Компьютерный класс – 3 класса (№ 223 в начальной школе, № 221 в 

основной школе и  № 232 в старшей школе): ёмкость – 15 человек (№223 НШ), 

ёмкость – 16 человек (№221 ОШ), ёмкость – 17 человек (№ 232 СШ).  

Организация компьютерной техникой в  кабинетах  № 223,  221, 232  

обеспечена, общее количество компьютерной техники  – 48 единиц.  

Доступ учащимся к сети Интернет со скоростью более 100 

Мбит/с обеспечен в: 

 кабинетах информатики – 48  компьютеров;  

 информационном центре – 23 компьютера; 

 учебных кабинетах –  74 стационарных компьютера и 33 ноутбука. 

Все компьютеры объединены в общую локальную сеть, где хранятся ЭОРы 

для on-line обучения (1512 шт.). 

Оснащение техническими средствами обучения и воспитания 

№ Вид ТСО Количество 
Степень 

обеспеченности 

1.  Компьютер 178 100% 

2.  Интерактивная доска 18 100% 

3.  Мультимедийный проектор 70 100% 

4.  Виртуальная видеостудия 1 100% 

5.  Телевизор 15 100% 

6.  Магнитофоны, музыкальные центры 27 100% 

7.  Принтер 36 100% 

8.  Сканер 10 100% 

9.  Многофункциональное устройство 21 100% 

10.  Микшерный пульт 9 100% 

11.  Радиомикрофон 30 100% 

12.  Цифровая фотокамера 5 100% 

13.  Цифровая видеокамера 9 100% 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

 число книг – 12938; фонд учебников – 15231, что составляет 100% от 

необходимого;  
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 научно-педагогическая и методическая литература – 1840. 

Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским 

персоналом в количестве 8 человек, в том числе врачом-педиатром, медсёсрами 

и диет-сестрой. 

В гимназии оборудованы: 

 медицинский кабинет  – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 

2 человека;  

 процедурная  – имеется, ёмкость – 2 человека; 

 логопедический кабинет  – приспособлен (типовое помещение), ёмкость 

– 8 человек; 

 кабинет педагога-психолога  – приспособлен (типовое помещение), 

ёмкость – 20 человек. 

Питание обучающихся организовано в 2 смены 
Имеются: 

 две столовые –  314 посадочных мест;  
 буфет – 36 мест.  

Охват питанием – 100%, горячее питание – 100%, льготное питание – 6%. 
 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее 
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организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

• систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
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ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и  

– возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

1. Наличие решения педагогического 

совета школы (по согласованию с 

Управляющим советом школы), о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО в 6 классе с 

2016-2017 учебного года  

2016-2017 уч.год 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО  
01.09.2016 г.  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.)  

 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования школы  

на 01.08.2016 г. 

5.Утверждение основной 

образовательной программы 
01.09.2016 г 
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образовательной организации  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками профессиональным 

стандартом  

01.09.2016 г 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

на 01.06.2016 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

на 01.09.2016 г. 

9. Доработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

на 01.09.2016 г. 
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– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы;  

– положения об организации 

домашней работы обучающихся;  

– положения о формах получения 

образования  

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов  

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

2016–2017 уч. год 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

3. Привлечение Управляющего совета 

школы к проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

 

IV.  

Кадровое 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
на 01.09.2016 г. 
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обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

основного общего образования  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС основного общего 

образования  

на 01.09.2016 г. 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования  

на 01.09.2016 г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО  

3. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 

VI.  

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования  

постоянно  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 
на 01.09.2016 г. 
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основного общего 

образования 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт   
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования   
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования   
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования  

ООП – основная образовательная программа   
УУД – универсальные учебные действия   
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии   
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья   
ПМПк – психолого-медико-педагогического консилиум   
УМК – учебно-методический комплекс  
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	В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении».
	2.1.2. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий

	В результате изучения основных и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осн...
	2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий

	Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса. В этой связи активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знан...
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках метапредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, к...
	Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают  технологии личностно ориентированного обучения, метод ситуационного анализа, методы активного и интерактивного обучения. Они построены как на предметном содержани...
	 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;
	 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в учебный материал;
	 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свой вариант  решения;
	 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации.
	Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в основной школе используются следующие типы задач:
	Личностные универсальные учебные действия:
	 задачи на личностное самоопределение, формирование  Я – концепции,  смыслообразование, мотивацию,   нравственно-этическое оценивание.
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	 задачи на учет позиции партнера,  организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображению предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков (ролевые и деловые  игры).
	Познавательные универсальные учебные действия:
	 задачи   на выстраивание стратегии поиска решения задач, сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования;  на смысловое чтение.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	 задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание,  принятие решения,  в том числе в ситуации неопределенности; самоконтроль, задачи на коррекцию.
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует  использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнен...
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
	Индивидуальный  проект – это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении определенного  периода, возможно в течение  учебного года.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), развитию информационно- коммуникативной компетентности. При правильной организаци...
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность  имеет разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:
	 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт,  урок-«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- защита исследовательских проектов, урок- экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
	 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
	 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени;
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
	 исследовательская практика учащихся;
	 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьнико...
	 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;
	 ученическое научно-исследовательское сообщество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискус...
	 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить в школе подлинную интеграцию урочной и...
	2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
	На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются в совместные занятия. В этих условиях формирование УУД проходит наиболее эффективно.
	а) учебное сотрудничество
	б) совместная деятельность
	в) разновозрастное сотрудничество
	г) проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
	д) дискуссия
	е) тренинги
	ж) общий приём доказательства
	з) рефлексия
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