
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ «Кульминская ООШ» укомплектована следующими 

квалифицированными кадрами, имеющими педагогическое образование: 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Административный 

аппарат 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

1 

2 Учитель-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

5 

3 Психолог (за счет 

взаимодействия  

другими 

образовательными 

организациями) 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

4 Логопед (за счет 

взаимодействия  

другими 

образовательными 

организациями) 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии у 

обучающихся. 

1 

5 Медицинский 

персонал (на 

договорной основе) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего ООП ООО, для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ «Кульминская 

ООШ»: 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогических 

работников 

Высшая  1 
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Первая  5 

Без категории 0 

 

Характеристика кадрового состава по стажу: 

 

 

 

Почетные звания, награды, ученая степень: 

Наименование награды Количество  

Отличник народного просвещения 1 

 

         Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, являются курсовая переподготовка и аттестация педагогических кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

         Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, реализующими 

ООП ООО, осуществляется согласно графику не реже одного раза в 3 года. 

         Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная  

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

0 0 0 

6 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

от 20 лет и более 
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 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

МАОУ «Кульминская ООШ» 

№  Ф.И.О. 

работника 

Должность 

работника 

Категория Дата 

последней 

аттестации 

Предполагаемый срок 

аттестации 

Примечание 

руков. Педаг. Руков. Педаг. 2020–

2021 

гг. 

2021–

2022 

гг. 

2022–

2023 

гг. 

1 Жакупова 

Дамеля 

Камитовна 

Директор, 

учитель 

 1  13.04.2020     

2 Гавриленко 

Надежда 

Ивановна 

учитель  1  09.03.2016 +    

3 Замотаева 

Анна 

Ивановна 

учитель  1  07.12.2015  +    

4 Макатаева 

Райхан 

Аделькановна 

учитель  1  10.07.2017   +  

5 Рываев Сергей 

Михайлович 

учитель  1  08.06.2017   +  

6 Яшина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель  В  12.04.2018   +  

 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогов МАОУ «Кульминская ООШ» 

 

№ Ф.И.О. Должность 

работника 

Категори

я  

Дата 

последних 

курсов пов. 

квал.   

Предполагаемый срок 

повышения квалификации 

2020–

2021 гг. 

2021–

2022 гг. 

2022–

2023 гг. 

1 Жакупова Дамеля 

Камитовна 

Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

первая 

 

Февраль 

2020 
  + 
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2 Гавриленко Надежда 

Ивановна 

Учитель 

химии, 

физики 

первая 

 

 Март  

2018 

+    

3 Замотаева Анна 

Ивановна 

Учитель 

биологии, 

географии   

первая 

 

 Ноябрь 

2018 

 +  

4 Макатаева Райхан 

Аделькановна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

первая  Декабрь 

2017 

+   

5 Рываев Сергей 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 

 

  Апрель  

2019 
 +  

6 Яшина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 

 

  Август 

2019 

  + 

 

          Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

         Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников отражаются через школьную систему оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

          При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью;  

 участие в конкурсах, семинарах, выступление на педагогических советах; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (создание 

положительной атмосферы, отсутствие конфликтов, отсутствие жалоб) и др.  

         В школе  создана система методической работы, которая обеспечивает 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  

         Методическая  работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя 

мероприятия направленные на формирование и наращивание необходимого и 
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достаточного кадрового потенциала школы, что обеспечивает  соответствие новым 

образовательным реалиям (введение ФГОС).  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, педагогические советы. 

2. Предметные недели. 

3. Заседания методических объединений учителей по вопросам организации 

образовательной деятельности, анализа мониторинговых работ, определения 

индивидуальных траекторий обучающихся. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

5. Разработка рабочих программ по предметам учебного плана. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 

ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания методического объединения, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, рекомендаций и т. д. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием 

и требованиями стандарта общего образования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

         Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей, для охраны 

психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи 

(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами системы образования. 
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         Направленность  психолого-педагогического сопровождения обусловлена 

государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в 

условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. Потребности личности в процессе психолого-педагогического 

сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На 

основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи: 

 выявить и отследить динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного разрешения проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии; 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться 

в различных сферах общения и деятельности; 

 создать условия для выявления и поддержки одарённых детей; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

  оказать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь 

это касается учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих 

участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с 

целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

учителей, педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом 
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учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие 

технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие 

дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического 

сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

4. Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

5. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога,  

администрации и др.; 

6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, 

создание условий для становления способности ребенка к саморазвитию; 

8. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

9. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения 

в области психологических и социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

10. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

       Основными формами психолого-педагогического сопровождения  являются: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая  проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

          К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; 

групповое; на уровне класса; на уровне школы. 

 

Ожидаемые результаты 

1) Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих 

в обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей. 

2) Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, 

развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

3) Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей. 

4) Развитие умения обучающихся организовать свою деятельность по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 

социализироваться большинству выпускников основной школы. 

5) Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Приложение 2 
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Психологическое сопровождение формирования УУД 

 
Мероприятия Сроки Участники 

Создание условий для успешной 

учебной деятельности каждого 

школьника, повышение качества 

обучения: лекции, семинары, 

круглые столы, дискуссии, 

индивидуальные консультации 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Создание условий для сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья всех участников 

образовательного процесса, 

формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни: 

индивидуальные консультации, 

тренинги 

В течение года Администрация, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Психологическое сопровождение предпрофильного обучения 

Создание условий для успешной 

учебной деятельности и 

социализации обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых 

детей, участников олимпиадного 

движения. 

Этапы деятельности: 

1.  Диагностика мотивации. 

2.  Диагностика способностей. 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации по результатам 

диагностики. 

Сентябрь -  май Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса 

Создание условий для успешной 

учебной деятельности и 

социализации обучающихся: лекции, 

семинары, круглые столы, 

дискуссии, тренинги, в том числе, в 

рамках творческих групп. 

Индивидуальные консультации 

В течение года Педагоги, обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся: 

разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического 

сопровождения, направленного  на 

В течение года Родители, обучающиеся 
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поддержку 

семейного воспитания. 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 

образовательного процесса 

Мероприятия, обеспечивающие 

развитие компетентности 

социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся. 

В течение года Педагоги, обучающиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя 

(мотивационная поддержка учителя) 

Мероприятия, направленные на  

профилактику эмоционального 

«выгорания», индивидуальные 

консультации. 

В течение года Педагоги 

Психологическое сопровождение профориентации школьников 

 

6-9 классы –  профдиагностики с 

использованием  методик, 

предложенных в пособии «Время 

выбирать профессию» Г. В. 

Резапкиной.    

Организация  информационной 

работы с родителями учащихся, 

направленной на ознакомление с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, учрежедниями 

профессионального образования, 

ситуацией на рынке труда. 

В течение года Родители, обучающиеся, 

педагоги 

 

Модель оценки 

базовых компетентностей педагогов (по В. Д.  Шадрикову) 
Квалификация педагога  (В.Д.Шадриков, 2011) может быть описана как 

совокупность шести основных компетентностей: 

1) Компетентность в области личностных качеств. 

2) Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности. 

3) Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на 

осуществление 

4) учебной (воспитательной) деятельности. 

5) Компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических 

6) решений. 

7) Компетентность в обеспечении информационной основы педагогической 

деятельности 

8) Компетентность в организации педагогической деятельности. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Кульминская ООШ» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива  

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены  локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 
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в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда не учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база  МАОУ «Кульминская ООШ»    соответствует   

обеспечению реализации основной образовательной программы необходимым 

учебно-материальным оснащением образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические ресурсы составляют:  

 учебные кабинеты; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборантские и мастерские; 

 спортивный зал, площадка,  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные помещения, 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

В МАОУ «Кульминская ООШ»  созданы следующие материально-

технические условия для реализации ООП ООО: 

-Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

-Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 

людей при пожаре. 

- Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

-Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

-Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена. 

-Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал. 

-Организовано 2-х разовое горячее питание учащихся  в соответствии с 

СанПиН. 

-Имеется библиотека, компьютерный класс.         

-Медицинский кабинет для проведения первичного осмотра обучающихся и 

сотрудников. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ  компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
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- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

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

 использования аудио/видео  устройств  для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ  инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно  образовательной среде 

образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

МАОУ «Кульминская ООШ» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО. 

 

1.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.      

           Условия, созданные в МАОУ «Кульминская ООШ»: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

           В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
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 систему оценки условий. 

 

           Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
Направление Мероприятия Сроки 

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО  

 2015 г. 

2. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

 2015 г. 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО  

Ежегодно к 

новому 

учебному году 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности  

2015 г. и по 

мере 

необходимости 

5. Разработка:  

— учебного плана;  

Ежегодно к 

новому 

учебному году 
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— рабочих программ учебных предметов, курсов;  

— годового календарного учебного графика 

2. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

Ежегодно к 

новому 

календарному 

сроку 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования  

2015-2020 год 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

Ежегодно к 

новому 

учебному году 

3. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

 Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

2015 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

 Ежегодно в 

конце учебного 

года 

4. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

Ежегодно к 

новому 

учебному году 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО  

Ежегодная 

корректировка 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО  

Ежегодно 

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС ООО  

2015 год 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них  

2015 год 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

2015 год и по 

мере 
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внесения дополнений в содержание ООП  необходимости 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО  

Ежегодно к 

новому 

учебному году 

6. Материально -технич 

еское обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО    

2015 год 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО  

2015 ио по мере 

необходимости 

год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО  

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО  

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Ежегодно  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернет 

Постоянно  

 

 

 
 


