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Система условий реализации программы основного образования 

Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации программы основного образования школы должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

программы основного образования школой и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывать особенности школы, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации программы основного образования школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации 

программы основного образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам программы основного образования школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 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). 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых программой основного 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Выполнение программы основного образования обеспечивает 

высококвалифицированный педагогический коллектив: высшую квалификацию 
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имеют 4 педагога (36%), первую – 7 педагога (55%). Отличников просвещения 

и награжденных грамотами Министерства образования – 1 учитель. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы обеспечивается освоением ими не реже одного раза в 5 лет 

дополнительных профессиональных образовательных программ, курсов 

повышения квалификации. За последние 2 года 94 % учителей прошли 

обучение по организации образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Большое значение для повышения профессионального уровня и развития 

педагогического мастерства учителей имеет проводимая в школе системная 

методическая работа. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

 тематические педагогические советы; 

 работа методических объединений учителей; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства; 

 предметные недели; 

 педагогический мониторинг; 

 самообразование; 

 аттестация кадров; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

С их помощью осуществляется реализация образовательных программ и 

учебного плана школы, обновление содержания образования через 

использование современных педагогических технологий: метода проектов и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся; технология личностно-

ориентированного обучения и т.п. 

Методическая работа в школе направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, в 

конечном итоге – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников. 

Организация методической работы 

(Основные формы и виды деятельности) 

Разделы 

деятельности 
Формы и виды деятельности Сроки 

Субъекты 

деятельности 

август – сентябрь 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

1.Анкетирование педагогов – 

профессиональные 

потребности. 

2.Анализ анкет, 

корректировка планирования 

методической работы на 

2015-2016уч.год. 

3.Обсуждение кандидатур-

участников конкурса 

август Руководители МО 
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«Учитель года» , «Самый 

классный классный» и др. 

Система 

внутришкольного 

контроля 

1.Проверка и утверждение 

рабочих программ  учителей. 

2.Подготовка к школьным и 

районным олимпиадам 

август МС, МО 

Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

1.Составление графика 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на 

учебный год 

август МО 

октябрь 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

1. Аналитический отчет о 

ходе информатизации 

школы. 

2. ИКТ-компетенция 

педагогов. 

2 неделя 

ответственный за 

информатизацию 

учебного процесса 

Педагоги 

Система работы с 

учащимися 

Подготовка учащихся к 

участию в районных 

предметных олимпиадах 

школьников 

Постоянно 
Учителя-

предметники 

декабрь 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-методическое 

совещание по подготовке 

выпускников 9 класса к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

1 неделя Администрация 

Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка использования  

информационных 

технологий. 

В течение 

месяца. 
Администрация 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Работа по использованию  

программы «Сетевой город», 

электронных школьных 

журналов и дневников. 

В течение 

месяца. 

Учителя-

предметники 

февраль 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

1. Подготовка к 

педагогическому совету по 

плану школы. 

1 неделя Администрация 

Система работы с 

учащимися 

Научно-практическая 

конференция учащихся. 

Отбор работ на районную 

научно- практическую 

конференцию учащихся. 

В течение 

месяца 

Администрация, 

учителя-

предметники. 

Система 

внутришкольного 

контроля 

Курсовая переподготовка 

учителей. Контроль  

переподготовки учителей. 

1 неделя Администрация 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Работа по обновлению 

информационно-

аналитических документов и 

отчетной документации. 

В течение 

месяца 
Администрация 
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март 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Подведение итогов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства учителей и др. 

4 неделя 

апреля 
Администрация 

Система работы с 

учащимися 

Подведение итогов участия  

школы в районных 

предметных олимпиадах. 

Подготовка выпускников к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

4 неделя 

апреля 

Администрация, 

учителя-

предметники 

май 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Методическая конференция 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

В течение 

мая месяца 
Администрация 

Система 

внутришкольного 

контроля 

Мониторинг оценки качества 

работы методических 

объединений учителей 

начальных классов, 

математики и русского 

языка. 

Проверка выполнения 

планов работы предметных 

МО школы, планирование 

работы на следующий 

учебный год. 

В течение 

мая месяца 
Администрация 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Одна из приоритетных задач заключается в создании такой 

образовательной среды, где бы максимально был реализован потенциал 

учащегося и педагогического коллектива в полном соответствии с 

социальными и личными запросами. 
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Одной из актуальных управленческих проблем в школе является 

руководство профессиональным ростом педагогов, создание условий для 

творческого развития каждого учителя. Планированию работы с 

педагогическими кадрами предшествует работа, связанная с выяснением 

профессиональных затруднений, возникающих у учителей. 

Диагностика ученического и учительского коллективов проходит по 

направлениям: 

 динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 мониторинг результативности образовательного процесса; 

 уровень воспитанности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 запросы родителей и обучающихся на новый учебный год; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Для реализации программы среднего образования в школе имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

учитель  осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

организацию условий для успешного продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ; 

социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите обучающихся в 

школе и по месту жительства; обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на обучающегося; 

учитель-логопед  осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся; 

педагог дополнительного образования  осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в соответствии с образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность; 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные 

и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения; 

библиотекарь  обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 

обучающихся к информационным ресурсам, участвует в процессе духовно-

нравственного воспитания, культурного и гражданского самосознания, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

Школа в соответствии с предъявляемыми требованиями укомплектовано 

административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и иными 

работниками, осуществляющими вспомогательные функции. На основании 
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соответствующих договоров в школе работают медицинский работник, 

работники пищеблока. 

Коллектив школы, работающий в единой команде по реализации 

программы общего образования: 

 реализует образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах, с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов 

с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 

и разновозрастных группах; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного 

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации программы основного образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога  раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка  

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

 умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

 умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

 умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

 убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

 ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 
 возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

 в трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

 осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка 
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2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

 знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 
2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

 знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

 знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 
 знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

 знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

 владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

 знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

 знание современных достижений методики 

обучения, использование новых информационных 

технологий; 

 использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

 знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей; 

 использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

 профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного 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 
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5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать академическую активность; 

 как вызвать интерес у конкретного ученика; 

 как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 
 владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 
 владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 
    знание критериев достижения цели; 
    знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
    примеры разрешения конкретных ситуаций; 
    развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других, готовность 

вступать в помогающие отношения, позитивный настрой 

 знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 
6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 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 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

    знание функций педагогической оценки; 
    знание видов педагогической оценки; 
 знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
    владение методами педагогического оценивания; 
   умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 
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6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

 свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 
6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 
 знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 
 знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 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 средней ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование 

 

Диагностика 

 

Экспертиза 

   

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

   

 Коррекционная работа  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

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 
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Успешному психолого-педагогическому обеспечению образовательного 

процесса, связыванию всех возможностей и особенностей программы общего 

образования способствует образовательная среда школы. 

Образовательная среда школы – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни школы, которая определяется: 

 конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 

своей деятельности; 

 в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются : 

выбираемые школой учебный план; учебные программы; расписание учебных и 

внеучебных занятий; организация работы на уроках; тип взаимодействия 

педагогов с обучающимися; качество оценок; стиль неформальных отношений 

между учащимися; организация внеучебной школьной жизни; материально-

техническое оснащение и т.п.); 

 содержательной оценкой эффекта в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у 

них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы учащихся 

самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную 

активность. 

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

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 

образования школа обязана руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и должна обеспечивать результативность 

образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах оценочной системы, 

ориентированной на обучение само- и взаимооцениванию. 
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При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одного 

уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей основного общего образования. 

3.2.4. Финансовое обеспечение реализации программы основного 

образования 

Финансовое обеспечение реализации школой программы общего 

образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Затраты на оказание муниципального задания на получение гражданами 

бесплатного и общедоступного основного общего образования определяются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, в расчете на одного 

обучающегося. 

Затраты на оказание услуг в сфере образования включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти Ленинградской области, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников школы согласно 

действующего законодательства не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Ленинградской области. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 
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Материально-технические условия реализации программы общего 

образования 

Школа располагает материальной и технической базой, необходимой для 

реализации программы общего образования, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся в соответствии со 

Стандартом. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы общего образования предусматриваются 

специально организованные места, постоянно доступные учащимся и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; 

творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной сети «Интернет». 

Учебные помещения оборудованы мультимедийным и интерактивным 

учебным оборудованием, необходимым для применения современных 

образовательных технологий. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного оборудования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 
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Информационно-методические условия реализации программы среднего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учёт, 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 образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению программы общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации программы среднего образования, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления 

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

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

сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

мониторинга здоровья обучающихся; 
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 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации школы, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся, бухгалтерского учета; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к 

максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, 

достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и 

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования;  

 взаимодействия школы с другими образовательными 

учреждениями, организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3.2.7. Обеспечение реализации программы общего образования учебно-

методической литературой 

Реализация программы общего образования обеспечена учебно-

методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части программы 

общего образования включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы общего образования сопровождается 

методическим обеспечением. 

Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав учебно-методического комплекта 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный 

состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 
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Реализация программы общего образования обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана, художественную 

литературу и периодические издания. 
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