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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта. 

Учебный план  является нормативным документом, определяющим состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам; распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; общий объем нагрузки и 

максимальный объём недельной нагрузки учащихся. 

Учебный план разработан  в соответствии  с нормативно-правовой базой и 

методическими материалами:  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012г); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Письмо  Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г. 

№ 1243 «О реализации федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году». 

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования   МБОУ СОШ №14 города Белово  - 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не  менее 5267 часов и не более 

6020 часов. 

 Продолжительность учебного года  – 34 учебные недели  

 Продолжительность учебной недели –  6 дней   

 Продолжительность урока  - 45 минут   

 Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней, летом – 8 

недель. 

Обучение в пятом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821–10 организуется 

только в первую смену. 

Обучение ведется на русском языке. 
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Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Наполняемость обязательной части определена 

составом  обязательных предметных областей:  

-предметная область «Филология» включает предметы: «Русский язык»,  

«Литература», «Иностранный язык»;  

-предметная область «Математика и информатика» включает предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

-предметная область «Общественно-научные предметы» включает  предметы: 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География»;  

-предметная область «Естественно-научные предметы» включает  предметы:  

«Физика», «Химия», «Биология»; 

-предметная область «Искусство» включает предмет: «Музыка»,   

«Изобразительное искусство»;    

-предметная область «Технология»: предмет «Технология»; 

-предметная область  «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»: предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  

Учитывая, что содержание предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (в соответствии с приказами  Министерства образования и науки  от 

01.02.2012 г. № 74,  от 18.12.2012 № 1060) реализуется в 4-х классах в объеме 34 часа 

(приказ департамента образования и науки от 28.0.2012 № 460), в учебном плане для 5-х  

классов на изучение данной предметной области часы не выделены. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательного процесса 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Учебный план основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

      Классы 
Количество часов в неделю    Всего 

 V VI VII VIII IX  

Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  
1 1 1 2 

5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 
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План внеурочной деятельности основного общего образования 

в рамках реализации  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
Количество часов в неделю 

Всего 
Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 
V VI VII VIII IX 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Футбол 1      

Детский фитнес 1      

Духовно-

нравственное 

Музей 1      

Я - гражданин  1     

Социальное 

Моя экологическая 

грамотность 
1      

Юные инспектора 

дорожного движения 
1      

Общеинтел-

лектуальное 

Славянская 

мифология и культура 
 1     

Развитие логического 

мышления 
1      

Увлекательный мир 

информатики 
1      

Удивительный 

английский 
1      

Общекультурное 

Родник 1      

Полянка 1      

Декоративное 

творчество 
1      

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного 

общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы, отводимые 

на реализацию различных форм её организации, отличаются от урочной системы обучения, 

таких, как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, 

викторины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально – 

моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, выставки, 
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ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные 

оздоровительные походы, оказание  помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

старожилам, с которыми встречаются школьники во время проведения краеведческой 

работы, общественно полезные практики и т. д. 

 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). При выборе программ внеурочной деятельности 

учитывается занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования.  

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного 

пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и 

самореализации учащихся. 

Достижение целей программы реализуется через организацию проблемно-

ориентированных заданий и проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

осуществляется на учебном и внеучебном материале. Наряду с ней учащиеся 

осуществляют и другие виды деятельности - учебную, игровую, трудовую, 

исследовательскую и т. д. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится в соответствии с 

новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

 Нормативная база федерального уровня включает: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (от 18 августа 2010 г. № 

03-52-46, от 15 августа 2011г. № 03-515/59); 

 «О методике оценки уровня квалификации педагогических работников» (от 29 

ноября 2010 г. № 03-339) 

Кадровое обеспечение 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

 в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 / 1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы  на 

руководящих 

должностях 1 год, 

педагогических -  

года 

(переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере) 

Заместитель 

директора  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

6 / 6 Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

Зам. по УВР: 

высшее 

профессиональное 

образование,  стаж 

работы на 

руководящих 

должностях – 22 



9 

 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет   

года; 10 лет; 4 года,  

педагогических 35 

лет; 20 лет 

(переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере); 

Зам. по ВР: высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях – 5 лет,  

педагогических -

17 лет, 

(переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере); 

Зам по БЖ: высшее 

профессиональное 

образование,  стаж 

работы на 

руководящих 

должностях – 9 лет,  

педагогических -

26 лет; 

Зам по АХР: 

среднее 

специальное 

образование,   

стаж работы на 

руководящих 

должностях – 19 

лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

44 / 44 Высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответству-

ющей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшая квал. 

категория – 22 ч. 

Первая квал. 

категория – 12 ч. 

Без категории – 10 

ч.  
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Социальный 

педагог 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых 

1 / 0 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

образование  

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1 / 1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Высшее 

профессиональное 

образование   

Зав. 

библиотекой 

Обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1 / 1 Высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее  

образование  

 

Укомплектованность педагогическими кадрами в МБОУ СОШ № 14 города Белово 

- 100% за счет работников внешнего и внутреннего совмещения. 
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Отраслевые награды имеют  9 педагогов: 

 «Отличник народного просвещения» - 2 чел. 

  «Почетный работник общего образования» - 7 чел. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а   также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз 

в 5 лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 100 часов и не реже 

одного раза в три года. 100% учителей, реализующих ООП ООО, прошли курсы 

повышения квалификации по реализации требований ФГОС общего образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• 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 учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться.  

Оценка базовых компетентностей педагогов
1
 

№ п/п Базовые 

компетентности  

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

-  умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

                                                 
1 
  Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении учащегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

-  умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, 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 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

-  Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

-  интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 
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аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

учащегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

учащихся 

-  Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

-  знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

-возможность 

продемонстрировать свои 

достижения 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

-  В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

-  эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

-  не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

-  Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

-  позитивное настроение; 

-  желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит учащегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

-  Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

-  осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

-  владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 
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основе формирования 

творческой личности 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

-  Знание возможностей 

конкретных учеников; 

-  постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

-  демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания учащимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-  Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-  знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

-  владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

-  Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

-  ориентация в культуре; 

-  умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

-  Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

-  возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

-  владение методами решения 

различных задач 

4.2 Компетентность Обеспечивает -  Знание нормативных 
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в методах 

преподавания 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

методов и методик; 

-  демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

-  наличие своих находок и 

методов 

-  знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

-  использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

-  Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

-  владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

-  использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

-  разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

-  учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

-  знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

-  Профессиональная 

любознательность; 

-  умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями 

-  использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

-  Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ 

-  наличие разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

-  обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

-  знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в школе, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

-  обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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индивидуальные 

характеристики 

учащихся 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

учебную активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

-  Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

-  владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

-  владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

-  знание критериев 

достижения цели; 

-  знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-  примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

-  развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

-  Знание учащихся; 

-  компетентность в 

целеполагании; 

-  предметная компетентность; 

-  методическая 

компетентность; 

-  готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему уже 

-  Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-  свободное владение 

изучаемым материалом; 

-  осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 
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освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

учащихся; 

-  демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

-  опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

-  Знание функций 

педагогической оценки; 

-  знание видов 

педагогической оценки; 

-  знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

-  владение методами 

педагогического оценивания; 

-  умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

-  умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

-  Свободное владение 

учебным материалом; 

-  знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

-  способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

-  умение выявить уровень 

развития учащихся; 

-  владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

-  умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса 

-  Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

-  умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 
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воспитательного 

процесса 

задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

-  умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

-  Знание системы 

интеллектуальных операций 

(интеллектуальные операции - 

осознанные психические 

действия, связанные с 

познанием и разрешением 

задач, стоящих перед 

индивидом); 

-  владение 

интеллектуальными 

операциями; 

-  умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

-  умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Методическая работа педагогического коллектива МБОУ СОШ № 14 города 

Белово направлена на повышение уровня обучения и развития школьников через рост 

профессионального мастерства учителя в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель методической работы: непрерывное   совершенствование   уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся. 

Задачи:  

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

-   обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

           - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
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- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих 

мероприятий:   

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Педагогический совет «Формирование 

профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения» 

2014-2015 Администрация 

Педагогический совет «Методика проведения 

современных уроков по ФГОС как важнейшее 

условие эффективности образовательного 

процесса» 

2014-2015 Администрация 

 Педагогический совет «Применение новых 

информационных форм в воспитательном 

процессе». 

2014-2015 Администрация 

Методический семинар «Использование 

интерактивной доски в процессе 

образовательной деятельности» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

Практико-ориентированный семинар 

«Применение пакета МАЙКРОСОФТОФИС для 

создания цифровых образовательных ресурсов» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

Семинар: «Мотивация обучения залог качества 

образования» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

Семинар учителей начальных классов для 

педагогов основной школы «Портфолио 

обучающихся, как инструмент оценки 

динамики индивидуальных достижений» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Семинар «Включение учащихся в процесс 

самоконтроля и самооценки» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОС 

ежегодно Руководители МО, 

педагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации по мере Администрация 
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оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты 

труда 

необходимости 

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

 

  Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Традиционными формами работы в школе являются: 

тематические методические и педагогические советы; 

тематические заседания МО; 

семинары - практикумы; 

открытые уроки; 

круглые столы; 

декадники; 

творческие отчеты; 

групповые и индивидуальные консультации; 

презентация методических наработок. 

Можно выделить следующие ключевые темы работы по научно-методическому 

сопровождению введения ФГОС: 

обновление содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС; 

современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и внеурочная 

деятельность: специфика, способы организации, измерение результативности; 

ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания 

учащихся, эффективность воспитательного процесса в школе. 

 

Направления методической работы в МБОУ СОШ № 14 города Белово 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Основные 

направления 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа по 

обеспечению  

введения ФГОС 

 Анализ работы МО за  год Ежегодно, 

май 

Руководители  

МО 

 Планирование  работы МО на 

следующий  учебный год 

Ежегодно, 

май 

Руководители 

МО 

 Рассмотрение рабочих программ 

и календарно – тематического 

планирования 

Ежегодно, 

август 

 

Председатель 

МС, 

руководители 

МО 

 

Анализ материально – В течение Зам.директора 
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технической  

оснащенности  ОУ  

года по АХР  

Кадровое обеспечение ОУ Ежегодно Администрация 

Изучение нормативных 

документов 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Разработка  документации По мере 

необходимо

сти 

Руководители 

МО, 

заместители 

директора 

Изучение ресурсов поддержания 

и сохранения здоровья учащихся 

и педагогических работников  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

БЖ, 

медработник 

Разработка учебно – 

методических материалов 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководители 

МО 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

учащихся, профилактические 

мероприятия.  

В течение 

года 

Администрация 

медработник, 

классные 

руководители 

 

Внедрение  системно – 

деятельностного подхода и 

современных технологий в 

практику ОУ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководители 

МО 

Повышение 

квалификации 

Повышение  квалификации 

педагогов в системе курсовой 

подготовки 

В течение 

года  

Зам директора 

по УВР 

Обеспечение реализации 

потенциала каждого учителя и 

создание возможностей для его 

индивидуального продвижения и 

самореализации 

В течение 

года 

Руководители 

МО, 

председатель 

МС  

Информационное и 

методическое обеспечение 

профессионального развития 

учителя 

В течение 

года 

Руководители 

МО, 

председатель 

МС  

Консультативная помощь 

учителю в самореализации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Творческие отчеты педагогов по 

темам самообразования. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Педагогические 

советы 

Педагогические советы, 

направленные на 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей – 

предметников и классных 

руководителей, их роль в 

повышении качества УВП  

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

председатель 

МС  
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Методические 

объединения 

Планирование и анализ работы 

МО 

Ежегодно  Руководители 

МО 

Заседания МО  5 раз в год Руководители 

МО 

Предметные декадники По плану 

МО 

Руководители 

МО 

Организация участия учащихся и 

педагогов в профессиональных, 

творческих и предметных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководитель 

МО 

Мастер - классы  Обобщение и распространение 

педагогического опыта путём  

организации активной 

самостоятельной работы 

слушателей 

  

По плану 

МО 

Заместители 

директора, 

руководитель 

МО, 

председатель 

МС 

Семинары   Активное  взаимодействие  

педагогов по отдельным 

вопросам педагогической 

деятельности, направленное  на 

достижение общего результата в 

освоении ООП 

 

 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора, 

руководитель 

МО, 

председатель 

МС 

Круглые столы Публичное обсуждение вопросов 

внедрения ФГОС, принятие 

компромиссных решений 

  

  

 По мере 

необходимо

сти 

Заместители 

директора, 

руководитель 

МО, 

председатель 

МС 

Диагностика 

профессиональных 

возможностей и 

затруднений 

педагогов 

Анкетирование и создание баз 

данных 

Ежегодно, 

апрель-май 

Заместители 

директора, 

руководитель 

МО, 

педагогические 

работники 

Интерактивные 

формы 

методической 

работы 

Участие в вебинарах и 

видеоконференциях. Проведение 

вебинаров. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам 

использования ИКТ в учебном 

процессе 

В течение 

года 

Зам. директора 

Организация дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

Зам. директора 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Открытые уроки, мастер – 

классы, семинары,  презентации, 

групповые и индивидуальные 

консультации, совместные 

тренинги 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО, 

председатель 

МС 

 

Управленческая Создание благоприятного В течение Администрация
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП ООО 

определяется требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса..  

В МБОУ СОШ № 14 города Белово  работает психологическая служба. Для 

осуществления деятельности психологической службы созданы кадровые,  методические,  

информационно-технические условия. 

Целями Службы являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса; 

- оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

в воспитании учащихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В соответствии с нормативными документами в МБОУ СОШ № 14 города Белово 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС ООО: 

№ 

п/п 

Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Результат 

1 
Психологическое 

просвещение 

Формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и дирктора 

образовательного учреждения потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения 

учащихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в 

поддержка и 

консультирование 

микроклимата, мотивация  года педагоги 

 Организация работы педагогов 

по самообразованию.  

В течение 

года 

 Заместители 

директора, 

руководители 

МО 
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становлении личности и развитии интеллекта 

2 
Психологическая 

профилактика 

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития 

3 
Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого-педагогическое изучение учащихся 

на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, 

так и с группами учащихся 

4 
Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

специалистов 

5 
Консультативная 

деятельность 

Оказание помощи учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования учитывает 

возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 

Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательной траектории); 

 формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 
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сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) учащихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Переход из младшего школьного возраста в подростковый обеспечивается 

психолого-педагогическим сопровождением и проведением психолого-педагогического 

консилиума. 

Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

учащихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление учащимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

учащихся, проявление инициативных действий. 

Психолого-педагогические требования к условиям реализации ООП ООО в МБОУ 

СОШ № 14 города Белово обеспечивают: 

 преемственность форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальное 

- Групповое 

- На уровне класса 

- на уровне ОУ 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья: 
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 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения; 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональнойсферы деятельности; 

 Формирование  коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Основные формы сопровождения 

- Консультирование; 

- Диагностика; 

- Экспертиза; 

- Развивающая работа; 

- Профилактика; 

- Просвещение; 

- Коррекционная работа 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем 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 объемов 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.  

 

№ 

п/п 

Параметр Величина 

1. Общее количество  учащихся основной  школы 366 учащихся 

2. Норматив на одного ребенка в год  

3. Бюджет  учреждения  на финансовый  год  
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Оплата труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы 

оплаты труда для работников государственных образовательных учреждений 

Кемеровской области», распоряжением Администрации Беловского городского округа от 

25.05.2013 № 1273-р «Об утверждении Примерного положения об оплате труда для 

работников муниципальных образовательных учреждений Беловского городского 

округа», постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 16.07.2013 № 

303 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 

государственных образовательных учреждений Кемеровской области»» единых 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) согласования с выборным профсоюзным органом. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый 

главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Беловского городского 

округа, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждениями муниципальных услуг. 

Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 

дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
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должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре.  

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах (оценочный лист).  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

сопровождением); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации горячего питания. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разработаны в соответствии со спецификой и особенностями МБОУ СОШ № 

14 города Белово, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся основной школы, туалеты,  

спортивный зал, тренажерный зал. Для подвижных игр имеется спортивная площадка с 

беговой дорожкой, площадками для игры в футбол, волейбол. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению 

Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов. 

Соответствие требованиям библиотек 

Библиотека расположена: на втором этаже школы. Состоит из библиотечного 

фонда и читального зала, обеспечена принтером и компьютером.  

Соответствие требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1991 года 

постройки, архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов основной школы –31, 

имеется спортзал, тренажерный зал, стадион, библиотека, кабинет психолога. 
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Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 120 

посадочных мест.  

Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, 

дополнительно оборудованный процедурной комнатой. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения в основной школе с учетом 

целей, устанавливаемых ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные кабинеты и 

иные помещения в соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного 

оборудования и критериями минимального необходимого оснащения, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования.  

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют 

качественной организации образовательного процесса в школе. Обеспечение средствами 

обучения регламентировано Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 « О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования 

являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

 технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов. Применяемый УМК, учитывает специфику возрастного 

психофизического развития учащихся, находит свое выражение в принципах и подходах к 

использованию содержания образования. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Перечень учебных программ, используемых  педагогами МБОУ СОШ № 14 

города Белово,  для составления программ по предметам для 5-9-х классов 

 

Предмет 
Наименование учебных 

программ 
Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утвержд

ена 

Русский язык Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа по 

русскому 

языку, 5-9  

классы. 

Т.А.Ладыженс-

кая, М.Т. 

Баранов, И.И. 

Кулибаба 

М.: 

Просвещение, 

2014 

МО РФ 

Литература Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Литература. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа по 

литературе. 5-9 

классы. 

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин 

Русское 

слово, 2013 

МО РФ 

Иностранный 

язык 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Рабочая 

программа 

курса 

английского 

языка 

«Английский с 

удовольствием

» для 5-9 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений.  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

Обнинск: 

Титул, 

2014 

МО РФ 

 

Математика 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Математика. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа по 

математике 
С.М. Николь-

ский,  

М.К. Потапов, 

Н.Н. Решет-

ников, 

А.В. Шевкин 

М.: 

Просвещение, 

2014 

МО РФ 

Информатика  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Информатика и ИКТ. 

5-6, 7-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа 

базового курса 

«Информатика 

и ИКТ» для 

основной 

школы. 5-9 

классы  

 

Л.Л. Босова Бином: 

Лаборатория 

знаний, 2014 

МО РФ 

История 

 

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

История. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 

2012. 

Всеобщая 

история. 5 

класс 

В.И. Уколова,  

В.А.Ведюшкин 

Д.Ю. Бовыкин 

и другие 

М.: 

Просвещение, 

2012 

МО РФ 

Обществозна

ние 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 

классы. – М.: 

Обществознани

е. 5-9 классы 

 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая 

и др. 

М.: 

Просвещение, 

2012 

МО РФ 
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Просвещение, 2012 

География  Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

География. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

География. 5-

9 классы 
А.А. Летягин,  

И.В. Душина,  

В.Б. Пятунин,  

Е.А. Таможняя 

Вентана-

Граф, 2013 

МО РФ 

Биология Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы 

Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров 

 

М.: 

Дрофа, 

2014 

МО РФ 

Музыка Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Музыка. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 

2012 

Программа по 

музыке. 5-8 

классы 

В.В. Алеев М.: 

Дрофа, 

2013 

МО РФ 

Изобразитель

ное искусство 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство. 5-9 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Изобразительн

ое искусство. 

5-9 классы 

Б.М. Неменский, 

Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских 

М.: 

Просвещение, 

2013 

МО РФ 

Технология Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Технология. 5-8 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Технология. 5-

8 классы 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица 

М.: Вентана-

Граф, 2012 

МО РФ 

Физическая  

культура 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Физическая 

культура. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 

2012 

Физическая 

культура. 

Основная 

школа 

А.П. Матвеев М.: 

Просвещение, 

2014 

МО РФ 

Основы  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 5-9 

классы 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

М.: 

Просвещение, 

2012 

МО РФ 

 

 

Перечень учебных изданий, используемых МБОУ СОШ № 14 города Белово, 

для 5-х классов  

 
Предмет Название 

учебника 

Автор Год 

издания 

Издательство Кем  

утвержден 

Русский язык Русский язык 

 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и 

2014 Просвещение МО РФ 
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др. 

Литература Литература Г.С. Меркин 2014 Русское слово МО РФ 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

2014 Титул МО РФ 

Математика Математика 

 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников 

 и другие 

2014 Просвещение МО РФ 

Информатика  Информатика  Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

2014 БИНОМ МО РФ 

История Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 5 класс 

В.И. Уколова, 

Л.П. Маринович /  

Под ред.  

А.О. Чубарьяна 

2014 Просвещение МО РФ 

Обществозна-

ние 

Обществозна-

ние 

 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

2014 Просвещение 

 

МО РФ 

География География А.А. Летягин, под 

редакцией 

 В.П. Дронова 

2014 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

МО РФ 

Биология Биология Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

2014 Дрофа МО РФ 

Музыка Музыка Науменко Т.И.,  

Алеев В.В. 

2014 Дрофа МО РФ 

Изобразитель-

ное искусство 

Изобразитель-

ное искусство 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

2014 Просвещение МО РФ 

Технология Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2014 Вентана-Граф МО РФ 

Индустриальн

ые 

технологии 

Т ищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

2014 Просвещение МО РФ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура.  

Матвеев А.П. 2014 Просвещение МО РФ 

Основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред.  Смирнова А.Т. 

2014 Просвещение МО РФ 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, 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 
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оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 Данный Перечень, утверждён муниципальным нормативным актом и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

-  единая информационно-образовательная среда страны; 

-  единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

-  информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №14 города Белово; 

-  предметная информационно-образовательная среда; 

-  информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №14 города Белово 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-  в учебной деятельности; 

-  во внеурочной деятельности; 

-  в исследовательской и проектной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №14 города Белово с 

другими организациями социальной сферы (перспектива) и органами управления.  

 Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 

педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 
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 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы учащихся и педагогических работников, используемые 

участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Оснащенность ИКТ  средствами и программным обеспечением 

Наименование показателя Количество, 

ед. (значение) 

Общее количество компьютеров, на которых установлено 

лицензионное программное обеспечение общесистемного и 

офисного назначения семейства MSWindows, из них: 

72 

- в административных кабинетах  3 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников 

9 

- в библиотеке 1 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 

занятий по ИКТ) 

22 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ) 21 

Количество компьютерных классов 3 

Количество стационарных компьютерных классов 2 
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Количество мобильных компьютерных классов 1/16 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 37 

- количество комплексов интерактивных досок 20 

- количество мультимедийных проекторов 3 

- количество веб камер 1 

- количество цифровых приставок учебного назначения 0 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств) 

12 

- количество других дополнительных компьютерных 

(цифровых) устройств 

1 

Наименование других устройств цифровой 

фотоаппарат 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или 

централизованно распространяемых цифровых (электронных) 

образовательных ресурсов общеучебного назначения или 

познавательного характера 

Да 

Наличие в библиотеке ОУ программы комплексной 

автоматизации библиотечных процессов: 

- АБИС 

МАРК-

SQL 

Название другой программы для автоматизации 

библиотечных процессов 

- 

Причина не использования программы комплексной 

автоматизации библиотечных процессов 

- 

Наличие в библиотеке ОУ фонда электронных 

образовательных ресурсов 

Да 

Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на 

каждое рабочее место в целом в ОУ 

Да 

 Использование ИКТ в учебной деятельности 

Количество компьютеров, используемых в учебной 

деятельности в т.ч. переносных и оборудованных 

специальными устройствами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств, используемых в учебном процессе, из них: 

36 

- комплексов интерактивных досок 20 

- мультимедийных проекторов 2 

- веб камер 1 

- цифровых приставок учебного назначения 0 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

12 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств 

1 
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Оснащенность учебной и художественной литературой 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Фонд дополнительной литературы 1393 

2 Отечественная и зарубежная литература 650 

3 Научно-популярная и научно-техническая литература 226 

4 Издания по изобразительному искусству 53 

5 Издания по музыке 29 

6 Издания по физической культуре и спорту 21 

7 Издания по экологии 56 

8 Издания по правилам безопасности поведения на дорогах 25 

9 Издания по безопасности жизнедеятельности 85 

10 Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся 

38 

11 Словари и справочники 210 

  

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это 

позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию для 

использования в учебном процессе.  

В течение многих лет функционирует и обновляется школьный сайт, где 

размещены материалы о школьной жизни, нормативные документы, информация для 

родителей.  

Педагоги создают персональные ресурсы: 

- Седашкина И.А. 

- Фиткулина Е.Н. 

- Маркова Е.В. 

- Ортикова И.П. 

 

 

 

3.3.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 14 города Белово 

 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
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деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения учащихся в процессы преобразования социальной среды пгт Инской, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 14 города Белово, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 Созданные в образовательном учреждении условия реализации ООП ООО: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- учитывает особенности МБОУ СОШ № 14 города Белово, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

3.3.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

       Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

современный  метод  подхода, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем отдельного направления образовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и 

эффективной педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, 

премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных 

стимулов; 

 оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результативностью; 
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 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательного процесса; 

 аналитические отчеты; 

 публичный отчет на сайте школы. 

 

3.3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего  совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО. 

До августа 2014 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

До августа 2014 

3. Утверждение основной образовательной 

программы  основного общего образования 

образовательного учреждения. 

Август 2014 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО. 

До сентября 

2014 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристиками. 

До сентября 

2014 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

До марта 2014 

7. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 положения о системе оценки, формах, порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

Июнь-август 

2014 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Май – сентябрь 

2014 

 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. 

До сентября 

2014 
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 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

До сентября 

2014 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС основного общего 

образования. 

Май-сентябрь 

2014 

 2. Разработка модели организации образовательно-

го процесса в плане реализации внеурочной 

деятельности. 

До августа 2014 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Апрель-май 

2014 

 4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Март-август 

2014 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Март 2014 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

Май 2014 

 3. Разработка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования. 

Апрель 2014 

V. Информа-

ционное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте СОШ № 14 города 

Белово информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования. 

В течение года 

введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

Апрель –август 

2014 

 3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Март-май 2014 

 4. Обеспечение публичной отчетности СОШ № 

14 города Белово о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО. 

Май - июнь 

ежегодно 

 5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

Июнь-сентябрь 

2014 
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VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Апрель 2014 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ № 14 города 

Белово требованиям ФГОС. 

Август 2014 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

Август 2014 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Август 2014 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

Сентябрь-

декабрь 2015 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

Декабрь 2019 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Ноябрь 2014 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Сентябрь 2014 

 

 

3.3.3. Контроль за состоянием системы  условий 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, показатели 

 

I. Кадровые условия 

 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

• 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 учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС – не менее 4 в течение учебного года 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС – не менее 2 в течение учебного 

года 

 Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС – не менее 4 
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в течение учебного года 

 Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 14 города Белово  – в течение учебного 

года 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда – в течение учебного года 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС – в течение 

учебного года 

3. Реализация плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного 

общего образования 

Проведение 100 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

 

II. Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС основного 

общего образования 

 Качество образовательной программы школы 

(структура программы, содержание и механизмы ее 

реализации) 

 Качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК  как ресурса управления 

 Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

школы, специалистов, возглавляющих 

подразделения) 

 

2. Качество реализации модели 

организации образовательного 

процесса 

 Количество программ внеурочной 

деятельности  по различным направлениям и видам 

деятельности 

3. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

 Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на ступени основного общего 

образования на учебный год 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 Соответствие ООП ООО МБОУ СОШ № 14 

города Белово критериям оценки по разделам 
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III. Финансовые условия 

 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с учащимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

  участие органов  самоуправления  в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них),  

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

 соответствие документов требованиям 

 

IV. Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета 

основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

100% 

1.2. Учебно-методические материалы по предметам 

основного общего образования. 

80% / 20% 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования. 

80% / 20% 

1.2.3. Оборудование (мебель) 70% / 30% 

2. Компоненты  2.1. Нормативные документы федерального, 100% 
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оснащения  

методического  

кабинета  

основной 

школы 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

2.2. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования. 

100% 

2.3. Базы данных учащихся и педагогов. 100% 

3. Компоненты  

оснащения  

спортивного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

100% 

3.2. Игровой  спортивный  инвентарь; оборудование. 70% / 30% 

4. Компоненты  

оснащения  

компьютерного 

класса 

 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

4.2. Учебно-методические материалы по предмету 100% 

4.2.1. УМК  100% 

4.3. Оборудование (мебель) 80% / 20% 

5. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности. 80% / 20% 

5.2. Оборудование (мебель) 

 

100% 

6. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование (мебель) 

 

80% / 20% 

 

V. Информационно-методические условия 

 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 

ООО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Широкое информирование общественности в средствах 

массовой информации, на сайте образовательного 

учреждения, мониторинг (изучение мнения) профес-

сионально-общественного мнения, выпуск 

информационных буклетов, оформление стенда  

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС 

ООО и внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Ежегодное анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), мониторинг 

профессионально-общественного мнения, публикации в 

СМИ, индивидуальные беседы, общешкольные и 

классные родительские собрания  

 

4. Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

-  по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях МО учителей –предметников 
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-  по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

-  по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы учащихся; 

- по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

 

 

 


