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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ СОШ №176 г.о. Самара, реализующего основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к
его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательной
деятельности, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для
всех имеющих государственную аккредитацию организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
организация, осуществляющая образовательную деятельность, учредителя
3

образовательного учреждения (организации),

с учётом статуса организации, осуществляющей образовательную деятельность как школы с углублённым изучением отдельных предметов на старшей ступени образования (русского языка, математики, физики и обществознания). Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, в полной мере отражает особенности данной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выстроена в соответствии с принципами преемственности
между начальной и основной уровнями образования, обеспечивает сочетание курсов разной направленности и видов познавательной деятельности обучающихся для классов программы «Интеллект» 5 «а,б», «Классика» 5 «в,г», «Сообщество» 5 «с» . В частности:


В 5 «а, б, с » классах введен учебный курс «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание » (2

часа в неделю в соответствии с выбранным УМК) с целью формирования у младших подростков устойчивого интереса к
естественнонаучным предметам, потребности познания окружающего мира и своих связей с ним, создания дополнительных условий для интеграции научных знаний о природных системах и других сфер сознания (художественной, нравственной, практической);


с целью ознакомления с содержанием и методами исследовательской деятельности, повышения мотивации к

проведению собственного исследования , с особенностями проектной деятельности, типологией проектов и критериями
оценки проектов, повышения мотивации к выполнению собственного проекта во всех 5-х классах в первом полугодии
введен учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности » (1 час/неделю);


с целью развития потенциала одарённых и талантливых детей реализуются факультативные курсы «Подготовка

к предметным олимпиадам (русский язык, математика)» (по 1 часу в неделю). Курсы не являются обязательными для
посещения, формируются сводные группы из учащихся 5 «а,б, в,г,с» классов на основании выбора учащихся.


с целью удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнитель-

ных занятиях по формированию у обучающихся предметных навыков на достаточном уровне введены специальные фа4

культативные курсы «Формирование орфографической зоркости» и «Формирование вычислительных навыков» (по 1
часу в неделю). Курсы не являются обязательными для посещения, на параллели формируются сводные группы из учащихся 5 -х классов на основании выбора учащихся.


с целью осуществления руководства учебно-исследовательскими работами и проектами обучающихся введены

часы «Проектно-исследовательская деятельность» в 5-х классах.
С целью формирования у обучающихся личностных и регулятивных компетентностей часть, формируемая
участниками образовательного процесса, специально направлена на создание ситуации выбора: учащимся на параллели предлагается избыточный перечень курсов разной направленности, из которого необходимо выбрать, но в пределах
максимально-допустимой нагрузи (при 6-дневной неделе). В 5-х классах обучающиеся выбирают факультативные курсы,
тему и руководителя проектно-исследовательской деятельности (преобладают групповые проекты). Рабочие программы
курсов построены по модульному принципу, что обеспечивает возможность учащемуся сделать новый выбор на второе
полугодие.
Учебный план школы № 176 разработан в соответствии с нормативными документами:
1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования".
2. Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении ФГОС ООО».
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»
4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
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5. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 176 г.о. Самара.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую недельную
нагрузку, определённую учебным планом и действующими СанПиН.
Учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы
Классы

V*

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

История

2

2

2

2

3

11

Обществознание

1

1

1

1

1

5

География

1

1

2

2

2

8

Основы духовно- нравственной культуры народов России

1/0

Физика

0,5
2

Химия
6

2

2

6

2

2

4

Биология
Искусство

1

1

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

2

2

1

1

6

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

1

3

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)* *

3

3

3

3

3

3

15

28,5

29

31

31

31

150,5

3,5

4

4

5

5

21,5

32

33

35

36

36

172

7

*Учебный план для 5 классов
** План внеурочной деятельности
При проведении занятий по иностранному языку, технологии ,информатики осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов
с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
7

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития

личности

(духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

спортивно-

оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);

8

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960
*Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 176 г.о. Самара
для 5-х классов на 2013 - 2014 учебный год
Предметные области

Филология
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные

Учебные
предметы

Классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры народов России
Физика
9

Кол-во часов в неделю
5 а,б,с

5 в,г

5
3
3
5

5
3
3
5

2
1
1
1/0

2
1
1
1/0

предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Введение в естественно-научные предметы.Естествознание
Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Подготовка к олимпиадам: русский язык(1сводная
группа)
Подготовка к олимпиадам: математика(1сводная
группа)
Формирование орфографической зоркости(1сводная группа)
Формирование вычислительных навыков(1сводная
группа)
Проектно-исследовательская деятельность(1сводная группа)
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 6-дневной неделе)

10

1
1
1

1
1
1

2

2

3

3

28,5
3,5

28,5
3,5

2
1

1
1
1
1
1
0/1

32

32

*План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 176 г.о. Самара для 5-х классов на 2013 - 2014 учебный год.
Направление

Духовнонравственное

Социальное

Программа

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Край, в котором я живу»
Составитель:
Андреева И.Р.учитель географии высшей
квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности "Юный эколог".
Составитель:
СурковаЛ.А. учитель биологии высшей квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности
Клуб «Школьная газета»
Составители :Андреева И .Р.
учитель географии высшей квалификационной категории; Низова А. В.,учитель русского
языка и литературы,высшей квалификационной категории Усик С. В., учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории
Березина Г. Н., учитель информатикивысшей
квалификационной категории; Кулешова
Н.А.,учитель биологии
Рабочая программа по внеурочной деятель-

Название курса

"Край, в котором я
живу"

Кол-во
часов
Цель программы
неделя/год
1/34
Создать условия для духовно–
ценностной ориентации ребёнка в
окружающем мире, воспитывая его
гражданское самосознание через ознакомление с историей, природой и
культурой родного края.
1/34

"Юный эколог"

Создать условия для формирования
основ экологического мышления, умения рефлексивно-оценочной и экологически ориентированной практической деятельности.

1/34

Объединить детей разного возраста с
целью формирования разносторонне
развитой личности и реализации творческих интересов и способностей учащихся

Школьная газета

"Моя Самара"
11

2/68

Формировать у школьников способно-

ности «Моя Самара»
Составитель:
Березина Г.Н.учитель информатики
высшей квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя Самара».
Составитель:
НизоваА.В.учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Милосердие». Составитель:
Легиньких И.В.,учитель математики первой
категории

Общеинтеллектуальное

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей».
Составитель:
МухортоваМ.В.учитель биологии высшей
квалификационной категории

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный художник»
Составитель:
Ли Е.А.,учитель изобразительного искусства,
высшей квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Научное общество учащихся»

"Моя Самара"

2/68

"Милосердие"

1/34

"Развитие познавательных способностей"

1/34

Юный художник

Модуль 4
"Научное общество
учащихся"
12

сти и готовности к ответственному
проблемно-ценностному общению как
в школьной, так и в открытой общественной среде.
С помощью теоретических и практических занятий создать условия для
развития интереса к изучению своего
родного города.
Содействие формированию нравственных ценностей через систему
специальных мероприятий
с вовлечением школьников в
активные самостоятельные действия.
Сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав которых входят общие и специaльные учебные умения и навыки,
и, таким образом, сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных результатах.

2/68

Формирование художественнотворческой активности учащихся при
эмоционально-целостном отношении к
окружающему миру и искусству.

1/34

Сформировать компетентность в сфере
познавательной деятельности, создать
условия для овладения учащимися

Общекультурное

Составители : Усик С. В., учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории;
СтекольниковаО.А., учитель информатики;
Устюжанинова А.С, учитель физики.
Бражникова К.О. учитель иностранного языка
Рабочая программа по внеурочной деятельности « Театральный проект « САМИ»»
Составитель:
КлушинаТ.А.,учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Театральные ступеньки»
Составитель:
УсикС.В.учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории

Рабочая программа по внеурочной деятельности Корригирующая гимнастика с фитболом
Спортивнооздоровительное Составитель:
Сынжерян Е.В,учитель физической культуре

способами исследовательской деятельности.

« Театральный
проект « САМИ»»

1/34

"Театральные ступеньки"

1/34

« Корригирующая
гимнастика с фитболом»

2/68
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Обучить приёмам и принципам создания спектакля в соответствии с художественным замыслом.
Развивать познавательный интерес к
театральной деятельности, учить
навыкам общения и коллективному
творчеству, развивать эстетические
способности детей.
Передача школьникам необходимых
знаний о здоровом образе жизни и
профилактике отклонений в состоянии
здоровья.
Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к ним, воспитание волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности.
Формирование навыков правильной
осанки и рационального дыхания.
Укрепление мышечного корсета и
мышечно-связочного аппарата стоп,
укрепление дыхательной мускулатуры

и диафрагмы ребенка.
Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции.

Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Волейбол»
Составитель:
Васильев А.А.,учитель по физической культуре,
высшей квалификационной категории

"Волейбол"

2/68

Занятия позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть
необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество
учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной
программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими
приёмами.

3.2.Система условий реа лизации основной обра зователь ной програ ммы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы
организация, осуществляющая образовательную деятельность является, создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующую основную образовательную программу основного общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы организация,
осуществляющая образовательную деятельность и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
14

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, её организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит:
• описание

кадровых,

психолого-педагогических,

финансовых,

материально-технических,

информационно-

методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательной деятельности;
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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).

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Организация, осуществляющая, образовательную деятельность укомплектовано, кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра16

ботников организации, осуществляющей, образовательную деятельность, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования

Должность

Руководитель
ОУ

Должностные обязанности

Обеспечивает системную образовательную
и административно –
хозяйственную работу
ОУ

Количество
работников в
ОУ(требуется
/имеется)

1/1
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Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню квалификации

Фактический

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

соответствует

менее 5 лет.

Заместитель руководителя

Учитель

Координирует работу преподавателей,
воспитателей, разработку учебнометодической и иной
документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса.
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса
Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, способствует формированию
общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и
освоения образовательных программ.

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку
учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет
контроль за качеством образовательного процесса

5/5

соответствует

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявсоответствуления требований к стажу работы ли- ет
бо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образо-

48/48
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вательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Педагогорганизатор

Социальный
педагог.

Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию
общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует
работу детских клубов,
кружков, секций и
других объединений,
разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.
осуществляет комплекс мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях,
организациях и по ме-

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
либо в области, соответствующей
профилю работы, без предъявления
требований к стажу работы.

1/1

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

1/1
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соответствует

сту жительства обучающихся.

Педагогпсихолог.

Педагог дополнительного
образования

Осуществляет профессиональну ю деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального
благополучия обучающихся.

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика
и психология» без предъявления требований к стажу работы.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного детского
объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу ра-

1/1

13/13
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соответствует

боты.

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 доступ обучающихся к
информационным ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентно-

1/1

высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без
предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование
и дополнительное профессиональное
образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет

1/1

Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».
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соответствует

соответствует

Лаборант

Бухгалтер

сти обучающихся.
Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его
наладку. Подготавливает оборудование к
проведению экспериментов.

Выполняет работу
по ведению бухгалтерского учёта имущества, обязательств и
хозяйственных операций.

1/1

Среднее профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее 2
лет

3/3

Бухгалтер II категории: высшее
профессиональное (экономическое)
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое)
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по
установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее
3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

22

соответствует

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала организации,
осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают
темпы модернизации системы образования.
График аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ № 176 на 2013-2018гг.
на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».
№ п/п

ФИО работника

Дата действующей
аттестации
11.11.2010

Категория

1

Ивонина М.Ю.

2

Пароднова О.Е.

22.12.2011

Высшая

2016 год

3

Лёгиньких И.В.

22.11.2010

Первая

2015 год

4

Маскайкина О.А.

11.11.2010

Вторая

2015 год

5

Куделькина Е.А.

26.02.2010

Высшая

2015 год

6

Михеева Л.И.

26.09.2013

Высшая

2018 год

7

Фомина Ю.С.

26.02.2010

Высшая

2015 год

8

Зубова С.П.

26.02.2010

Высшая

2015 год

9

Лысогорова Л.В.

26.02.2010

Высшая

2015 год

10

Машарова О.Н.

22.12.2011

Высшая

2016 год

23

Вторая

Предполагаемая
аттестация
2015 год

11

Березина Г.Н.

31.01.2013

Высшая

2018 год

12

Ларькова Н.В.

22.11.2010

Первая

2015 год

13

Стекольникова О.А.

Б/К

2014 год

14

Белоусова Л.А.

Б/К

2014 год

15

Котова Н.П.

Б/К

2014 год

16

Ермакова Л.В.

Б/К

2015 год

17

Воробьёва О.В.

Б/К

2015 год

18

Пастухова М.П.

Б/К

2014 год

19

Найман Е.В.

Б/К

2015 год

20

Завёрткина Н.М.

22.12.2011

Высшая

2016 год

21

Рыбакова О.В.

31.01.2013

Высшая

2018 год

22

Гулькина Л.П.

27.12.2012

Высшая

2017 год

23

Селянова Е.Г.

22.12.2011

Высшая

2016 год

24

Клушина Т.А.

26.02.2010

Высшая

2015 год

25

Усик С.В.

26.02.2010

Высшая

2015 год

26

Низова А.В.

25.11.2008

Высшая

2013 год

27

Стуликова Ю.В,

28.12.2010

Первая

2015 год

28

Калашникова М.А.

29

Фокина И.Б.

26.02.2010

Высшая

2015 год

30

Кириллина Е.Ю.

23.05.2013

Первая

2018 год

31

Рыбкин С.Л.

29.03.2010

Первая

2015 год

Б/К

24

2013 год

32

Шарьизданова А.В.

22.11.2010

Первая

2015 год

33

Лукашкина И.Н.

28.12.2010

Первая

2015 год

34

Андреева И.Р.

25.11.2008

Высшая

2013 год

35

Гафнер Е.А.

36

Мухина С.А.

25.11.2008

Высшая

2013 год

37

Мухортова М.В.

25.11.2008

Высшая

2013 год

38

Беликов К.Б.

29.11.2010

Высшая

2015 год

39

Суркова Л.А.

31.01.2013

Высшая

2018 год

40

Урсул

41

Савинкова Г.Л.

42

Силянова Т.В.

43

Балакирова Г.В.

31.01.2013

Высшая

2018 год

44

Петрова О.В.

25.11.2008

Высшая

2013 год

45

Ли Е.А.

31.01.2013

Высшая

2018 год

46

Ерошкина С.В.

25.11.2008

Высшая

2013 год

47

Васильев А.А.

31.01.2013

Высшая

2018 год

48

Денисов В.С.

25.11.2008

Высшая

2013 год

49

Марковская Л.Н.

Б/К

2015 год

50

Сынжерян Е.В.

Б/К

2017 год

51

Лощинин Н.И.

Б/К

2015 год

52

Жмурова Н.Ю.

Б/К

2014 год

Б/К

2014 год

Б/К

2017 год
Высшая

29.11.2010
Б/К

25

2015 год
2013 год

53

Зеленцов А.В.

Б/К

2014 год

54

Тонких Т.Ф.

Б/К

2014 год

55

Болвашенкова Е.А.

56

Кольцова Е.И.

Б/К

2015 год

57

Басенкова М.С.

Б/К

2015 год

58

Титов В.Н.

Б/К

2015 год

59

Семакина Л.Я.

26.02.2010

Высшая

2015 год

60

Рогова Л.Г.

26.09.2013

Высшая

2018 год

61

Рогова В.С.

23.05.2013

Высшая

2018 год

62

Виноградова И.Г.

Б/К

2015 год

63

Венедиктов В.Н.

Б/К

2015 год

Высшая

22.12.2011

2016 год

План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ № 176, в условиях введения Стандарта
№

ФИО
учителя

Должность

1

Девятова
Елена
Николаевна
Завёрткина
Надежда Михайловна
Машарова
Ольга Николаевна
Пароднова
Ольга

Директор

2

3

4

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора

2013-2014 учебный год
1
2
3
4
кварт кварт кварт кварт
Курсы
ПК

2014-2015 учебный год
1
2
3
4
кварт
кварт
кварт
кварт
Курсы
ПК

2015-2016 учебный год
1
2
3
4
кварт
кварт
кварт
кварт
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

П
Курсы
ПК

Курсы
ПК
26

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
П

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Егоровна
Ивонина Марина Юрьевна
Сныткина Марина Александровна
Рыбакова
Ольга
Викторовна
Гулькина
Людмила
Петровна
Низова
Алла Валентиновна
Калашникова
Маргарита
Анатольевна
Клушина
Татьяна
Анатольевна
Усик
Светлана
Владимировна
Селянова
Елена
Геннадьевна
Стуликова
Юлия
Владимировна
Фокина
Ирина
Борисовна
Шарьизданова
Алёна
Владимировна

по УВР
Заместитель директора
по НМР
Заместитель директора
по ВР
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
рус. языка и литературы
Учитель
истории и обществознания
Учитель
истории и обществознания

П
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

П

П

Курсы
ПК
Курсы
ПК

П
Курсы
ПК

П

К

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

К

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

К

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК
27

Курсы
ПК

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Гафнер
Елена
Анатольевна
Кириллина
Елена
Юрьевна
Рыбкин
Сергей
Львович
Фомина
Юлия
Сергеевна
Ларькова
Наталья
Владимировна
Лёгиньких
Ирина
Викторовна
Куделькина
Елена
Александровна
Михеева
Людмила
Ивановна
Зубова
Светлана
Павловна
Лысогорова
Людмила
Васильевна
Стекольникова
Ольга
Анатольевна
Маскайкина
Ольга
Александровна
Березина

Учитель
Курсы
истории и общеПК
ствознания
Учитель
истории и обществознания
Учитель
истории и обществознания
Учитель матема- П
тики

П

Учитель математики

П

П

Курсы
ПК

П

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель матема- К
тики
Учитель математики
Учитель математики

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель математики
Учитель математики

Курсы
ПК

Курсы
ПК

ДК

Учитель инфор-

Курсы
ПК
Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель информатики
Учитель информатики

Курсы
ПК
Курсы
ПК

ДК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

ДК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
ДК

Курсы

Курсы
28

П

Курсы

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Галина
Николаевна
Савинкова
Галина
Львовна
Силянова
Татьяна Владимировна
Балакирова
Галина
Викторовна
Устюжанинова
Анна
Сергеевна
Беликов
Константин
Борисович
Мухортова
Мария
Васильевна
Мухина
Светлана
Александровна
Кулешова
Надежда
Александровна
Суркова
Лина
Анатольевна
Андреева
Ирина
Рависовна
Ермакова
Людмила
Викторовна
Белоусова
Людмила

матики
Учитель
физики
Учитель
физики

ПК
П

Конкурсы

Курсы
ПК

ПК
ДК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель
физики

Курсы
ПК

Учитель
физики
Учитель
химии

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Учитель
химии и биологии
Учитель
химии

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель биологии

Курсы
ПК
Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель немецкого языка

Курсы
ПК

Учитель французского языка

Курсы
ПК
29

П

Курсы
ПК

Учитель биологии
Учитель географии

ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК
Курсы
ПК

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Андреевна
Воробьёва
Ольга
Викторовна
Шахназарян
Анна
Размиковна
Силантьева
Мария
Николаевна
Пастухова
Мария
Павловна
Найман
Екатерина
Владимировна
Кузовенкова
Ксения
Олеговна
Бражникова
Ксения
Владимировна
Васильев
Андрей
Александрович
Денисов
Вячеслав
Семёнович
Марковская
Лариса
Николаевна
Жмурова
Наталья
Юрьевна
Сынжерян
Екатерина
Васильевна

Учитель английского языка

Курсы
ПК

Учитель английского языка

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель английского языка
Учитель английского языка

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель английского языка

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель английского языка

Курсы
ПК

Учитель английского языка

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель физической культуры
Учитель физической культуры

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель физической культуры
Учитель физической культуры

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Учитель физической культуры

Курсы
ПК
30

Курсы
ПК

Курсы
ПК

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Ли
Елена
Александровна
Петрова
Ольга
Валентиновна
Ерошкина
Светлана
Викторовна
Зеленцов
Александр
Валентинович
Лощинин
Николай
Иванович
Болвашенкова
Елена
Александровна
Семакина
Людмила
Яковлевна
Тонких
Татьяна
Филипповна
Басенкова
Марина
Сергеевна
Кольцова
Евгения
Игоревна
Рогова
Людмила
Георгиевна
Рогова
Виктория Сергеевна

Учитель изобразительного искусства
Учитель
музыки

К

Курсы
ПК

Курсы
ПК

ДК

Учитель
технологии

Курсы
ПК

П

Курсы
ПК

Учитель
технологии
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

К

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
Курсы
ПК
Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК

Курсы
ПК
П

31

Курсы
ПК

Курсы
ПК

К- выступление на конференциях ; П- публикации ; ДК – дистанционные курсы ;
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Организация методической работы
Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственные

Подведение итогов,
обсуждение результатов

Мероприятия по внедрению ФГОС в ОП
Формирование команды педагогов
(рабочих групп) для подготовки к педсо-

Сентябрь 2012
32

зам.директора
по УВР

Рекомендации,
инструкции

вету
Анализ условий кадрового обеспечения введения ФГОС

Педсовет «Информационные технологии как инструмент внедрения ФГОС ».
Заседания методических объединений
учителей «Разработка положения о технологической карте урока»
Семинар «Использование информационных технологий как средство повышения
познавательной активности учащихся в
условиях внедрения ФГОС »

Семинар «Организация информационнообразовательной среды в образовательном
учреждении в условиях внедрения
ФГОС»
Семинар «Направления, виды, формы
организации внеурочной деятельности
учащихся 5-9 классов в условиях реализации ФГОС ООО»

Сентябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

зам.директора
по УВР
зам.директора
по информационным технологиям
зам.директора
по УВР, руководители ШМО

зам.директора по
УВР вопросу
Анализ условий
кадрового обеспечения введения ФГОС
Решение педсовета
Рекомендации

Январь 2013

зам.директора
по информационным технологиям

Справка

Март 2013

зам.директора
по информационным технологиям

Рекомендации

Февраль 2013

33

зам.директора
по УВР

зам.директора по
УВР вопросу
направлений , видов и форм внеуроч-

ной деятельности.

Семинар «Требование к разработке
рабочей программы внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов в условиях
реализации ФГОС ООО»
Посещение уроков в начальной школе
педагогами основной школы
Проблемный семинар «Актуальные
вопросы развития УУД у учащихся 5-9-х
классов».

апрель 2013

зам.директора
по УВР ,
руководители
МО, рабочая
группа, учителяпредметники

Изучение основных
требований, примерных программ.
Разработка программ

В течении года

учителяпредметники

План-график,
совместное обсуждение

2013

зам.директора
по УВР, руководители ШМО

Справка

Составление примерного графика прозам.директора
2013
График
хождения курсовой подготовки
по УВР
Тренинг «Виды УУД. Методика форзам.директора
2013
Заседание ШМО
мирования»
по УВР
Круглый стол «Использование комзам.директора
плексных заданий для формирования мета
2013
Заседание ШМО
по УВР
предметных результатов обучения»
Семинар «Система оценки достижения
зам.директора
Рекомендации,
2013
планируемых результатов»
по УВР
инструкции
Предварительная диагностика учазам.директора
2013
Справка
щихся 5-х классов
по УВР
Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
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реализации требований ФГОС
Корректировка ООП ОО , рабочих
программ педагогов
Консультации для педагогов по вопросам введения ФГОС в образовательный
процесс ОУ
Участие педагогов в семинарах, конференциях различного уровня
Организация проведения мониторинга
предметных и метапредметных результатов обучающихся
Повышение квалификации педагогических кадров через обучение в соответствии с планом повышения квалификации
Проведение методического дня (анализ работы за год)

август

В течение года

В течение года

В течение года

зам.директора
по УВР, НМР,
председатели
ШМО
зам.директора
по УВР, НМР,
председатели
ШМО
зам.директора
по УВР, НМР,
председатели
ШМО
зам.директора
поУВР

В течение года

зам.директора
по УВР, НМР.

май

зам.директора
по УВР, НМР.
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Внесение изменений в ООП ОО, рабочие программы
Рекомендации,
инструкции

Презентации,
публикации

Справка
Выступление, мастер-классов, «открытые» уроки, заседание ШМО
Справка , рекомендации

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к получению начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№ Базовые компетентности
Характеристики компетентностей
п/п
педагога
1.1 Вера в силы и возможности Данная компетентность является выражением
обучающихся
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 пу36

Показатели оценки компетентности
— 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

1.2

Интерес к внутреннему миру обучающихся

1.3

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

ти 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
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

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 аргу37

позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные проекты

— 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
— Убеждённость, что истина может
быть не одна;
интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в процес-

1.4

1.5

1.6

2.1

Общая культура

ментации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции
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

се оценивания обучающихся

— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями
Эмоциональная устойчиОпределяет характер отношений в учебном
— В трудных ситуациях педагог
вость
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
сохраняет спокойствие;
Способствует сохранению объективности
эмоциональный конфликт не влияет
оценки обучающихся. Определяет эффектив- на объективность оценки;
— не стремится избежать эмоционость владения классом
нально-напряжённых ситуаций
Позитивная направленВ основе данной компетентности лежит вера в — Осознание целей и ценностей
ность на педагогическую
собственные силы, собственную эффективпедагогической деятельности;
деятельность. Уверенность ность. Способствует позитивным отношениям — позитивное настроение;
в себе
с коллегами и обучающимися. Определяет по- желание работать;
зитивную направленность на педагогическую — высокая профессиональная самооценка
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему урока в Основная компетенция, обеспечиваю— Знание образовательных стандартов
педагогическую задачу
щая эффективное целеполагание в
и реализующих их программ;
учебном процессе. Обеспечивает реали- — осознание нетождественности темы
урока и цели урока;
зацию субъект-субъектного подхода,
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2.2

Умение ставить педагогические
цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся

3.1

Умение обеспечить успех в деятельности

3.2

Компетентность в педагогическом оценивании

3.3

Умение превращать учебную
задачу в личностно значимую

ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе
формирования творческой личности
Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и
благодаря этому связана с мотивацией
и общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один
из главных способов обеспечить позитивную мотивацию учения

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих результатов
невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности
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— владение конкретным набором способов перевода темы в задачу
— Знание возрастных особенностей
обучающихся;
— владение методами перевода цели в
учебную задачу на конкретном возрасте

— Знание возможностей конкретных
учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация успехов обучающихся
родителям, одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение
— Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных

планов
4.1

Компетентность в предмете
преподавания

4.2

Компетентность в методах преподавания

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

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования
умений, предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный подход
и развитие
творческой личности
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— Знание генезиса формирования
предметного знания (история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных
— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов образования;
— наличие своих находок и методов,
авторской школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том числе использование новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе

4.3

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

4.4

Умение вести самостоятельный
поиск информации

современных методов обучения
Позволяет осуществить индивидуаль— Знание теоретического материала по
ный подход к организации образовапсихологии, характеризующего
тельного процесса. Служит условием
индивидуальные особенности
гуманизации образования. Обеспечива- обучающихся;
ет высокую мотивацию академической — владение методами диагностики
активности
индивидуальных особенностей
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по
психологии в организации учебного
процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в своей
деятельности
Обеспечивает постоянный профессио— Профессиональная
нальный рост и творческий подход к
любознательность;
умение пользоваться различными
педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого развития
информационно-поисковыми
предметных областей, появление новых технологиями;
— использование различных баз данпедагогических технологий предпола41

5.1

гает непрерывное обновление собных в образовательном процессе
ственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать образоваУмение разработать образовательную
— Знание образовательных стандартов
тельную программу, выбрать
программу является базовым в системе и примерных программ;
учебники и учебные комплекты профессиональных компетенций. Обес- — наличие персонально разработанных
печивает реализацию принципа акадеобразовательных программ:
характеристика этих программ по
мических свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без содержанию, источникам информации;
умения разрабатывать образовательные — по материальной базе, на которой
программы в современных условиях
должны реализовываться программы;
невозможно творчески организовать
по учёту индивидуальных
образовательный процесс. Образовахарактеристик обучающихся;
тельные программы выступают сред— обоснованность используемых
образовательных программ;
ствами целенаправленного влияния на
развитие обучающихся. Компетент— участие обучающихся и их
ность в разработке образовательных
родителей в разработке
программ позволяет осуществлять пре- образовательной программы,
подавание на различных уровнях обуиндивидуального учебного плана и
ченности и развития обучающихся.
индивидуального образовательного
Обоснованный выбор учебников и
маршрута;
учебных комплектов является состав— участие работодателей в разработке
ной частью разработки образовательобразовательной программы;
ных программ, характер представляе— знание учебников и учебномого обоснования позволяет судить о
методических комплектов,
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стартовой готовности к началу педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики обучающихся

5.2

6.1

используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и
учебно-методических комплектов,
используемых педагогом
Умение принимать решения в
Педагогу приходится постоянно
— Знание типичных педагогических
принимать решения:
различных педагогических сиситуаций, требующих участия педагога
туациях
для своего решения;
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую
— владение набором решающих
активность;
правил, используемых для различных
ситуаций;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— владение критерием
— как обеспечить понимание и т. д.
предпочтительности при выборе того
Разрешение педагогических проблем
или иного решающего правила;
составляет суть педагогической
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных
деятельности.
ситуаций;
При решении проблем могут приме— примеры разрешения конкретных
няться как стандартные решения (репедагогических ситуаций;
шающие правила), так и творческие
— развитость педагогического мышле(креативные) или интуитивные
ния
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в установлении Является одной из ведущих в системе
— Знание обучающихся;
субъект-субъектных отношений гуманистической педагогики. Предпо- — компетентность в целеполагании;
лагает способность педагога к взаимо- — предметная компетентность;
пониманию, установлению отношений — методическая компетентность;
43

6.2

Компетентность в обеспечении
понимания педагогической задачи и способах деятельности

6.3

Компетентность в педагогическом оценивании

сотрудничества, способность слушать и
чувствовать, выяснять интересы и потребности других участников образовательного процесса, готовность вступать
в помогающие отношения, позитивный
настрой педагога
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

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
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— готовность к сотрудничеству

— Знание того, что знают и понимают
ученики;
— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической
оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;

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

6.5

Компетентность в использовании современных средств и систем организации учебновоспитательного процесса

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса
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— умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное владение учебным
материалом;
знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и
методов построения образовательного
процесса;
— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их

6.6

Компетентность в способах умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой интеллектуальных операций

индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения
— Знание системы интеллектуальных
операций;
владение интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой задаче

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности на
основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса
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На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование

Развивающая работа

Диагностика

Экспертиза

Профилактика

Просвещение

Коррекционная
работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и укрепление психологического
здоровья

Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

Развитие экологической
культуры

Мониторинг возможностей
и способностей учащихся

Выявление и поддержка
детей с особыми образовательными потребностями

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

3. 2. 3. Финансовое обеспечение реализации о сновной образователь ной программы
основного об щего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, осуществляющей образовательную деятельность не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в
расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельностью (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельностью (обучение,
повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления
общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза
обучающихся к организации, осуществляющей образовательную деятельность и развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая образовательную деятельность);
• организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного
подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона —
бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный
бюджет — общеобразовательное учреждение) и организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты
рабочего времени педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, на урочную
и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется
в пределах объёма средств организации, осуществляющей образовательную деятельность на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-
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ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый
диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических
работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего
объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из
общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
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общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного
персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления
(общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации, основной образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных организации, осуществляющей образовательную деятельность, субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а
также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и
др.);
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения МБОУ СОШ №176 г.о. Самара приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются
требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. №
03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Общая площадь всех помещений МБОУ СОШ №176 г.о. Самара - 7895 м².
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 62, их площадь – 4040 м².
В школе имеется бассейн, два спортивных зала, столовая (240 посадочных мест), медицинский кабинет, медиатека.
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В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №176, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• библиотека с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда,
медиатекой;
• актовый и хореографический залы;
• спортивные залы, бассейн, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещение для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
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Все помещения МБОУ СОШ №176 обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
№ п/п
1
2
3
4

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские

Компоненты оснащения

Необходимое оборудование и оснащение1

1. Компоненты оснащения учебного 1.1. Нормативные документы, программно(предметного) кабинета основной
методическое обеспечение, локальные акты.
школы
1.2. Учебно-методические материалы.

Необходимо/имеются в наличии
3/3
62/62
7/7
5/5

Необходимо / имеется в наличии
Имеются
Имеются

1.2.1. УМК по предметам
1.2.2. Дидактические и раздаточные
Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
Перечни, утверждённые региональными норматив-ными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей ООП образовательного учреждения.
1
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материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета

1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства.

1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель)
2. Компоненты оснащения методического кабинета основной школы

2.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты.
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Всего компьютеров в школе – 187 шт.
(из них ноутбуков – 108 шт.)
Мультимедийных проекторов – 30 шт.
Интерактивных досок – 18 шт.
Сканеров – 4 шт.
МФУ – 31 шт.
Документ-камер – 2 шт.
Система интерактивного голосования – 2
шт.
Имеется
Имеется в достаточном количестве
Имеются в полном объеме

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.
Основными элементами ИОС в МБОУ СОШ №176 г.о. Самара являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
организации, осуществляющей образовательную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ СОШ №176 г.о. Самара 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 образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности МБОУ СОШ №176 г.о. Самара
обеспечивает возможность:
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения хода образовательного процесса;
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 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 видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. (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 организации, осуществляющей образовательную деятельность;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях,
поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
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— 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, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы.
— выпуска школьных печатных изданий.
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3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
Направление мероприятий
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС

Мероприятиия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Утверждение основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифноквалификационными характеристиками
7. Принятие и утверждение плана-графика введения
ФГОС основного общего образования
8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС основного общего образования
9/ Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

Совет Школы
сентябрь
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в течение года

Сентябрь 2013 года

в течение
2012-2013 года
в течение года

Август 2012 года

в течение года

бования к различным объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность
с учётом требований к минимальной оснащённости
учебного процесса.
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования …
II. Финансовое обеспечение вве1. Определение объёма расходов, необходимых для реадения ФГОС
лизации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
III. Организационное обеспечение 1. Обеспечение координации деятельности субъектов
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в течение года

введения ФГОС

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС

V. Информационное обеспечение
введения ФГОС

образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего
образования
2. Разработка модели организации образовательной деятельности
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственно-общественного
управления организации, осуществляющей образовательную деятельность к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением
ФГОС
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на
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Сентябрь–октябрь
2013 года
Декабрь 2012 года

в течение года
в течение года

VI. Материально-техническое
обеспечение введения ФГОС

новые стандарты
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС.
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС.
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами.
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
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Сентябрь 2013 года
Сентябрь–октябрь
2012 года
Август 2013 года
Август - сентябрь
2013 года
Август 2013 года

Август - сентябрь
2013 года
Август 2013 года

постоянно

постоянно

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в
современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся
прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
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Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать учебные задачи
квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного плана: совместный
выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных
предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных
разработок или иных научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использовании инноваций.
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача информации,
проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — методологическая
основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о
своей
стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
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Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для
решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к
служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, уточнённых и
дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию
и оценке, с-учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различные аспекты
освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством
вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и
общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
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Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на
преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов
действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты федерального уровня,
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющими государственную аккредитацию.
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