3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы
основного общего образования.
Кадровый состав гимназии на 2016-2017 учебный год
Коллектив учителей гимназии стабилен, отличается высоким профессионализмом. В
образовательном процессе гимназии задействовано 39 педагогических работников:


администрация – 5 чел. (4 чел. имеют учебную нагрузку)
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 учителя – 34 чел. (из них по совместительству – 1 чел.).
Вспомогательный персонал гимназии – 17 чел.
Высшее образование имеют 100% учителей гимназии.
Средний возраст учителей составляет 49 лет.
Уровень квалификации педагогических работников гимназии:





высшая квалификационная категория – 19 учителей (49%);
первая категория – 5 учителей (13%);
соответствие занимаемой должности – 8 учителей (20%);
не имеют квалификационной категории - 7 учителей (18%).

Диаграмма 3. Уровень квалификации педагогических работников гимназии
в 2016-2018 учебном году

22 учителя гимназии (56%) имеют государственные и ведомственные награды:





Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел.
Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 8 чел.
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 10 чел.
Победитель ПНПО – 3 чел.

Диаграмма 4. Почётные награды педагогических работников гимназии

4 учителя подтвердили соответствие занимаемой должности.
Обязательные межаттестационные курсы повышения квалификации прошли
учителей гимназии. В календарном 2018 году курсы окончили 9 учителей.
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Информация о профессиональной переподготовке в 2018 году
Количество
педагогов,
прошедших
профессиональную
переподготовку
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия
№2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными
к инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе
квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Кадровое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования
Количеств
о
работнико
Уровень квалификации работников ОУ
в в ОУ
Должностные
Должность
(имеется/
обязанности
требуется)
Требования к уровню
квалификации
3

1

2

Директор

Обеспечивает системную 1/0
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

4

Фактическ
ий
5

Высшее
профессиональное соответств
образование по направлениям ует
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование
и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и
3

стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не
менее 5 лет.

Заместитель
директора

Координирует
работу 3/0
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса

высшее
профессиональное соответств
образование по направлениям ует
4
подготовки «Государственное и (80%)
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование
и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не
менее 5 лет.

Учитель

Осуществляет обучение и 39/2
воспитание обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ

высшее
профессиональное соответств
образование
или
среднее ует
42
профессиональное образование (97,6%)
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном
учреждении
без предъявления требований к
стажу работы.

Педагог-психолог Осуществляет
профессиональную
деятельность,

1/0

высшее
профессиональное соответств
образование
или
среднее ует (100%)
профессиональное образование
4

направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к
стажу работы

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельност
и

Осуществляет обучение и 1/0
воспитание обучающихся
с учётом специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя разнообразные
формы, приёмы, методы и
средства обучения

высшее
профессиональное соответств
образование и профессиональная ует (100%)
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»
или
ГО
без
предъявления требований к
стажу работы

педагогбиблиотекарь

Обеспечивает
доступ 1/0
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании, профориентации и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

высшее
или
среднее соответств
профессиональное образование ует (100%)
по
специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность»

Лаборант

Следит за исправным 2/0
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку. Подготавливает
оборудование
к
проведению
экспериментов

среднее
профессиональное соответств
образование без предъявления ует (100%)
требований к стажу работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет

Педагог
Осуществляет
дополнительного дополнительное

3/0

Высшее
образование

профессиональное соответств
или
среднее ует (100%)
5

образования.

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

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

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы 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 обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Внеурочная деятельность как средство формирования метапредметных действий
внедрение: ФГОС как фактор развития гимназии
1. Педагогический совет «Модель внеурочной деятельности» (ноябрь).
№
п/п

Содержание

Форма

Кол-во
часов

Ответственный

1

2

3

4

5

1

Методический
конструктор Лекция
внеурочной деятельности

2

Зам. директора по
НМР

2

Создание
условий
неурочной деятельности

2

Рук. кафедры

для Круглый
стол, МО

6

3

Проектная
исследовательская
деятельность
образовательном
разнообразие,
целесообразность,
эффективность

и Мастер-классы

Зам. директора по
НМР, УР

8–10

в
процессе:

4

Классификация
внеурочной
учащихся

результатов Семинар-практикум 2
деятельности

5

Семинар
Информационнокоммуникативные технологии
как
средство
реализации
проектной деятельности

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
НМР

2

2. Педагогический совет «Социально значимая деятельность обучающихся, реализуемая в
совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов
общественной жизни» (январь).
№
п/п

Содержание

Форма

Кол-во
часов

Ответственный

1

Основные направления и ценностные Семинар
основы социализации и воспитания
обучающихся
в
основной
образовательной программе школы

2

Зам. директора
по ВР

2

Школьное
самоуправление
как Семинар
механизм воспитания социальной
активности
и
ответственности
обучающихся

2

Рук.
МО
классных
руководителей

3

Организация работы в гимназии по Семинар-практикум
формированию
экологически
целесообразного,
здорового
и
безопасного образа жизни

2

Зам. директора
по УР

4

Внеурочная
деятельность
и Семинар
дополнительное образование как
механизм достижения личностных
результатов ООП

2

Зам. директора
по УР

5

Проектирование
образовательного Мастер-классы
процесса на основе актуальной для
школьников
внеурочной
деятельности.

8–10

Зам. директора
по НМР, УР

План работы МБОУ гимназии № 2г. Томска в 2017-2018 учебном году по теме
«Внеурочная деятельность как средство развития метапредметных действий».
№ Содержание
Форма
Ответственный Дата
7

1 Этап. Подготовительно-информационный
1

Новая система оценивания планируемых Лекция
результатов, процесса их формирования и
осознанности
каждым
обучающимся
особенностей собственного процесса обучения.

Зам. директора Сентябрь 2017
по НМР

2

Основные
принципы
формирующего Семинар
оценивания.
Возможности
использования
методов
и
технологий
формирующего
оценивания в практике преподавания

Зам. директора Октябрь 2017
по УР, НМР

2 Этап. Практико-ориентированный
3

Формирующее оценивание в
практике Семинар
учителей гимназии: критериальное оценивание,
постоянная обратная связь, самооценивание и
партнерское оценивание, рефлексия и оценка
учеником
собственного
прогресса,
сотрудничество в процессе оценивания.

Зам. директора Ноябрь
по УР, НМР
2017

4

Рейтинговая оценка достижений обучающихся Семинар
на основе использования разноуровневых
заданий

Зам. директора Декабрь
по УР, НМР
2017

5

Система оценки метапредметных результатов Проектирово Зам. директора Декабрь 2017
освоения ООП. Особенности учебных заданий, чный
по УР, НМР
направленных на формирование УУД.
семинар

6

Алгоритм проектирования учебного процесса, Проектирово Зам. директора Январь 2018
направленного на достижение требований чный
по УР, НМР
Стандарта. Оценка имеющихся обучающих семинар
заданий с позиций формирования УУД.

3 этап. Заключительный. Представление результатов.
8

Оценивание сегодня: новые требования и
возможности в рамках реализации ФГОС

Семинарпрактикум

Зам. директора Март 2017
по НМР

Мероприятие
Сроки исполнения
Методический совет «Реализация программ 2017-2018
внеурочной
деятельности:
формы
реализации, диагностика эффективности
внеурочной деятельности»

Ответственные
Председатель
руководители МО

Методический
семинар
«Стратегии 2017-2018
смыслового чтения и работа с текстом как
одно из направлений формирования
универсальных
учебных
действий
обучающихся»
Практический семинар «Работа учителя по 2017-2018
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий на уроке»

Зам. директора по НМР,
руководители МО, педагоги

МС,

Зам. директора по УР,
руководители МО
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Методический семинар «Формирование 2017-2018
ИКТ-компетентности
обучающихся
на
уроках и во внеурочной деятельности»
Методический семинар «Метапредметные 2017-2018
результаты обучения: критерии оценки,
особенности диагностики метапредметных
результатов»
Практический семинар «Работа учителя по 2017-2018
формированию личностных универсальных
учебных действий средствами учебного
предмета»

Зам. директора по НМР,
руководители МО, педагоги

Практический семинар «Работа учителя по 2017-2018
формированию
познавательных
универсальных учебных действий на
уроках»

координатор внедрения ФГОС
руководители МО, педагоги

Мастер-класс учителей начальных классов
2017-2018
для
педагогов
основной
школы
«Формирование УУД: приемы, техники,
методики»

Зам.
директора
руководители МО

Обмен опытом «Конструирование урока в
рамках системно-деятельностного подхода»

координатор внедрения ФГОС

2017-2018

Зам. директора по НМР,
руководители МО, педагоги
координатор внедрения ФГОС
руководители МО, педагоги

Семинар
«Развитие
психологических 2017-2018
способностей
личности
обучающегося
посредством формирования системы УУД»

руководители
психолог

Педагогический
универсальных
обучающихся»

Администрация

совет «Проектирование 2017-2018
учебных
действий

МО,

по

УР,

педагог-

Поставленные задачи и результаты реализации
модели внеурочной деятельности в 5-х классах:
основные проблемы и пути их преодоления

координатор внедрения ФГОС

Педагогический
совет
«Перспективы 2017-2018
деятельности педагогического коллектива
как субъекта реализации ФГОС нового
поколения»
Педагогический
совет
«Управление 2015-2016

Администрация

Администрация

реализацией
основной
образовательной
программы ФГОС в части создания условий для
индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся»

Заседания
методических
объединений ежегодно
учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС

координатор внедрения ФГОС
Руководители МО, педагоги

Участие педагогов в разработке и по мере необходимости Администрация
апробации оценки эффективности работы в
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условиях внедрения ФГОС и новой системы
оплаты труда
Участие педагогов в проведении мастер- ежегодно
классов, круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС

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.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1
№
Характеристики компетентностей
Показатели
оценки
Базовые
п/п компетентности
компетентности
педагога
1.1 Вера в силы и
Данная
компетентность
является — Умение создавать ситуацию
возможности
выражением гуманистической позиции успеха для обучающихся;
обучающихся
педагога. Она отражает
основную — умение
осуществлять
задачу
педагога
—
раскрывать грамотное
педагогическое
потенциальные
возможности оценивание,
мобилизующее
обучающихся. Данная компетентность академическую активность;
определяет
позицию
педагога
в — умение
находить
отношении успехов обучающихся. Вера положительные стороны
у
в силы и возможности обучающихся каждого обучающегося, строить
снимает обвинительную позицию в образовательный процесс с опорой
отношении
обучающегося, на эти стороны, поддерживать
свидетельствует
о
готовности позитивные силы развития;
поддерживать ученика, искать пути и — умение
разрабатывать
методы, отслеживающие успешность индивидуально-ориентированные
его деятельности. Вера в силы и образовательные проекты
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
1.2 Интерес
к Интерес
к
внутреннему
миру — Умение составить устную и
внутреннему
обучающихся предполагает не просто письменную
характеристику
миру
знание
их
индивидуальных
и обучающегося,
отражающую
обучающихся
возрастных
особенностей,
но
и разные аспекты его внутреннего
выстраивание всей педагогической мира;
деятельности
с
опорой
на — умение
выяснить
индивидуальные
особенности индивидуальные
предпочтения
обучающихся. Данная компетентность (индивидуальные образовательные
определяет все аспекты педагогической потребности),
возможности
деятельности
ученика, трудности, с которыми
он сталкивается;
— умение
построить
1

Использованы материалы В. Д. Шадрикова.
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1.3

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

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Открытость к принятию других позиций
и точек зрения предполагает, что
педагог
не
считает
единственно
правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов
их поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко
реагировать
на
высказывания
обучающегося, включая изменение
собственной позиции
Определяет
характер
и
стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и
духовной жизни человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся
Определяет характер отношений в
учебном процессе, особенно
в
ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность владения классом

Позитивная
В основе данной компетентности лежит
направленность
вера в собственные силы, собственную
на
эффективность.
Способствует
педагогическую позитивным отношениям с коллегами и
деятельность.
обучающимися.
Определяет
направленность
на
Уверенность
в позитивную
педагогическую деятельность
себе
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение
Основная
компетенция,
эффективное
перевести тему обеспечивающая
урока
в целеполагание в учебном процессе.
педагогическую Обеспечивает реализацию субъектсубъектного
подхода,
ставит
задачу
обучающегося в позицию субъекта
деятельности,
лежит
в
основе
формирования творческой личности
компетентность
является
2.2 Умение ставить Данная
педагогические
конкретизацией
предыдущей.
Она
цели и задачи направлена
на
индивидуализацию
сообразно
обучения и благодаря этому связана с
1.6

индивидуализированную
образовательную программу;
умение
показать
личностный
смысл
обучения
с
учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в
процессе
оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность
продемонстрировать
свои
достижения;
— руководство
кружками
и
секциями
— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
эмоциональный
конфликт
не
влияет на объективность оценки;
— не
стремится
избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;
— высокая
профессиональная
самооценка
— Знание
образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
— осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу
— Знание
возрастных
особенностей обучающихся;
— владение методами перевода
цели в учебную задачу на
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возрастным
и мотивацией и общей успешностью
индивидуальным
особенностям
обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение
Компетентность,
позволяющая
обеспечить успех обучающемуся поверить в свои силы,
в деятельности
утвердить себя в глазах окружающих,
один из главных способов обеспечить
позитивную мотивацию учения

3.2

3.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит
реальным инструментом осознания
обучающимся своих достижений и
недоработок.
Без
знания
своих
результатов невозможно обеспечить
субъектную позицию в образовании
Умение
Это
одна
из
важнейших
превращать
компетентностей,
обеспечивающих
учебную задачу мотивацию учебной деятельности
в
личностно
значимую

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

4.2

Компетентность Обеспечивает
возможность
в
методах эффективного усвоения знания и
преподавания
формирования
умений,
предусмотренных
программой.
Обеспечивает индивидуальный подход
и развитие
творческой личности

конкретном возрасте

— Знание
возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
— Знание
многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение
— Знание
интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение
изучаемого
материала
в
реализации личных планов
— Знание генезиса формирования
предметного знания (история,
персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
—
возможности
применения
получаемых
знаний
для
объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад:
региональных,
российских, международных
— Знание нормативных методов и
методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
—
знание
современных
достижений в области методики
обучения,
в
том
числе
использование
новых
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4.3

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

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
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение
Умение разработать образовательную — Знание
образовательных
разработать
программу является базовым в системе стандартов
и
примерных
образовательную профессиональных
компетенций. программ;
программу,
Обеспечивает реализацию принципа — наличие
персонально
выбрать
академических свобод на основе разработанных образовательных
учебники
и индивидуальных
образовательных программ: характеристика этих
учебные
программ. Без умения разрабатывать программ
по
содержанию,
комплекты
образовательные
программы
в источникам информации;
современных условиях невозможно — по материальной базе, на
творчески
организовать которой должны реализовываться
образовательный
процесс. программы;
по
учёту
характеристик
Образовательные
программы индивидуальных
выступают
средствами обучающихся;
целенаправленного влияния на развитие — обоснованность используемых
обучающихся.
Компетентность
в образовательных программ;
4.4

Умение
вести
самостоятельный
поиск
информации

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к организации
образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию
академической активности

информационных технологий;
— использование
в
учебном
процессе
современных методов обучения
— Знание
теоретического
материалапо
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
со
школьным психологом);
— использование
знаний
по
психологии
в
организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
учёт
особенностей
учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
умение пользоваться различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных баз
данных
в
образовательном
процессе
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разработке образовательных программ
позволяет осуществлять преподавание
на различных уровнях обученности и
развития обучающихся. Обоснованный
выбор учебников и учебных комплектов
является составной частью разработки
образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет
судить о стартовой готовности к началу
педагогической деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся

5.2

Педагогу
приходится
постоянно
Умение
принимать
решения:
принимать
решения
в — как установить дисциплину;
различных
— как мотивировать академическую
педагогических
активность;
ситуациях
— 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

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность Является одной из ведущих в системе
в установлении гуманистической
педагогики.
субъектПредполагает способность педагога к
субъектных
взаимопониманию,
установлению
отношений
отношений
сотрудничества,
способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный
настрой педагога
6.2 Компетентность Добиться
понимания
учебного
в
обеспечении материала — главная задача педагога.

— участие обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного плана
и
индивидуального
образовательного маршрута;
— участие
работодателей
в
разработке
образовательной
программы;
— знание учебников и учебнометодических
комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных
органом
управления
образованием;
— обоснованность
выбора
учебников и учебно-методических
комплектов,
используемых
педагогом
— 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
— Знание обучающихся;
— компетентность
в
целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

— Знание того, что
понимают ученики;

знают
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и

понимания
педагогической
задачи
и
способах
деятельности

Этого понимания можно достичь путём
включения нового материала в систему
уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического
применения изучаемого материала

6.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает
процессы
стимулирования учебной активности,
создаёт условия для формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося, пробуждает творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание должно
направлять
развитие обучающегося от внешней
оценки к самооценке. Компетентность в
оценивании других должна сочетаться с
самооценкой педагога

6.4

Компетентность
в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается,
если
обучающийся
владеет
необходимой
для
решения
информацией и знает способ решения.
Педагог
должен
обладать
компетентностью
в
том,
чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой для ученика информации

6.5

Компетентность
в использовании
современных
средств и систем
организации
учебновоспитательного

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса

— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
— опора
на
чувственное
восприятие
— Знание
функций
педагогической оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение
методами
педагогического оценивания;
— умение
продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
— умение
перейти
от
педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным
материалом;
знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную информацию или
организовать
поиск
дополнительной
информации,
необходимой для
решения
учебной задачи;
— умение
выявить
уровень
развития обучающихся;
— владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки
для
построения
информационной
основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и
методов
построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся,
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процесса

6.6

их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения
Компетентность Характеризует
уровень
владения — Знание
системы
в
способах педагогом и обучающимися системой интеллектуальных операций;
умственной
интеллектуальных операций
владение
интеллектуальными
деятельности
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
 вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий
основной образовательной программы основного общего образования, является система
психологического сопровождения.
Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего образования:
– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в
процессе его обучения;
– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их
успешного обучения;
– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим трудности в обучении и поведении.
Достижение поставленных задач осуществляется:
– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем
развития;
– диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий,
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– содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в
образовательном пространстве;
– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности
ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию
неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
основной ступениобщего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование

Диагностика
Профилактика

Развивающая
работа

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная
работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
на этапе основного общего образования
психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:
сопровождение перехода к обучению в среднем звене;
психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения
учиться»;
психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни;
психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности,
социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование
жизненных навыков;
психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического здоровья;
психологическое сопровождение для обеспечения осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
психологическое сопровождение и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
психологическое сопровождение одаренных детей
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих
реализацию
основных образовательных программ начального и основного общего образования
Переход учащихся из начальной школы на 2-ю ступень обучения предъявляет высокие
требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у
школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития
произвольности психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот уровень
развития учащихся 10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности
их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный
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переходный период может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не
только у школьников, но и у педагогов.
Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного
процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального
благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества
образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной
деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-психологов
по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю школу.
Формы осуществления преемственности:
1. Работа с детьми:
 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками
среднего звена
 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной
деятельности
 совместные выставки рисунков и поделок
 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»)
 совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, посвящение в
пятиклассники и др.) и спортивные соревнования
 посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий
2. Взаимодействие педагогов:
 совместные педагогические советы
 семинары, мастер-классы
 круглые столы педагогов
 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в
средней школе
 взаимопосещение уроков
 педагогические и психологические наблюдения
3. Сотрудничество с родителями:
 совместные родительские собрания параллели с учителями - предметниками
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов
 консультации психолога, педагогов, библиотекаря
 встречи родителей с будущими учителями
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов
и ответов и др.)
Работа по взаимодействию учителей-предметников
Сроки
проведения

Мероприятия

Цель проведения

Ответственный

1

2

3

4

Сентябрь

1.входной мониторинг знаний Определение
и умений учащихся 5 классов сохранности
по русскому языку, математике (устойчивости)

степени Заместители
директора по УР
ЗУН
18

учащихся
за
начальной школы
2. Родительские собрания в 5
классах при участии учителейпредметников и школьного
психолога

Октябрь

курс

Ознакомление родителей Классные
с
особенностями руководители
адаптационного
периода классов
учащихся
5
классов,
содержанием и методами
обучения,
системой
требований к учащимся 5
классов

5

1.
Классно-обобщающий Выявление
Заместитель
организационно-псиконтроль 5 классов
директора по УР
хологических
проблем
классных
коллективов,
изучение индивидуальных
особенностей
учащихся,
оценка
их
уровня
обученности,
коррекция
деятельности
педагогов
среднего звена с целью
создания
комфортных
условий для
адаптации учащихся 5 клас
сов
в среднем звене обучения
2. Индивидуальная работа с Реализация коррекционно- Педагог-психолог
детьми,
испытывающими развивающих задач
проблемы в адаптации.
3. Подведение итогов
I Реализация
единых Заместитель
при директора по УР
четверти и сравнительный требований
анализ с успеваемостью в выставления отметок
начальной школе

Ноябрь

1. Малый педагогический совет Определение перспектив Заместитель
по адаптации пятиклассников к дальнейшего
развития директора по УР
среднему звену.
учащихся
и
классных
коллективов
2. Родительские собрания 5 Подведение
итогов Классные
руклассов с участием учителей- успеваемости учащихся 5 ководители 5 классов
предметников
классов
в
1-й
четверти
Ознакомление
родителей с перспективами
дальнейшего
развития
учащихся
и
классных
коллективов
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Апрель

1 Контрольные срезы знаний
учащихся 5 классов

Заместитель
директора по учебной
работе

Май

Результаты
аттестации,
экзамена

Учителяпредметники,
классные
руководители

промежуточной
публичного

В течение года Консультации
психолога, Решение
возникающих Педагог-психолог,
классных
руководителей, проблем и вопросов
классные
родителей
руководители,
Заместители
директора по учебной
, по воспитательной
работе
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
1. Психодиагностика.
Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое
изучение обучающихся 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 обучающихся.
Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач:
– составление социально-психологического портрета школьника;
– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении,
общении и психическом самочувствии;
– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической
работы можно выделить следующие.
1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной
параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет
собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных»,
«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик.
Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики
адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление социально-психологического
статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т.
д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии с
графиком работы психолога с каждой из параллелей школы. Основными способами получения
информации о психолого-педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании
являются:
– экспертные опросы педагогов и родителей;
– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования;
– психологическое обследование школьников;
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– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов
предыдущих обследований.
2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных
случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма работы
проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обязательным
компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка в
общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое обследование имеет
индивидуальный характер с использованием более сложных методик с предварительным
выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с
обоснованием выбора стратегии и методов обследования.
3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости
срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, направленных
на изучение общественного мнения.
Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического
паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов,
эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном
коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые психологические
методики, адаптированные к условиям данной школы.
В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая,
психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной и
воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению
диагностических процедур и умению интерпретировать полученные.
2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и
индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов
психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах,
которых придерживается практический психолог.
Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это
связано:
1) с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них
теоретического, или словесно-логического мышления;
2) снижением мотивации к обучению у подростков;
3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием новых
глубоких чувств;
4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся,
развитием способностей диадического общения;
5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий;
6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся.
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной работы.
Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким
направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей;
развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения;
с
формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением
внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном самоопределении.
Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы
со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений:
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1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам психологопедагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на данном
возрастном этапе наиболее актуально.
2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам
психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не
соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям.
3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам
проведения психодиагностических минимумов.
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в таблице:
Категория детей

Вид коррекционных занятий

Дети с ОВЗ

Индивидуально-групповые
коррекционные
занятия педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителей

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые
занятия педагога-психолога

коррекционные

Организация работы психолого-педагогического консилиума
Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совещательный, систематически
действующий орган при администрации МБОУ гимназии № 2:
Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах
профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на
основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами и врачами
диагностических аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы
учащихся или класса.
В состав ППК входят постоянные участники – заместитель директора по научно-методической
работе, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог,
педагоги, классные руководители, , родители учащихся, приглашенные специалисты – в
зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ППК
осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Задачи психолого-педагогического консилиума:
 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение
причин отклонений.
 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы общего образования и их интеграции в образовательном учреждении
школьников.
 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для
ученика (группы обучающихся).
 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в
целях
коррекции образовательного процесса.
 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
Функции психолого-педагогического консилиума:
1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и
учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.
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2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер
по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения,
коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся;
семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития
его потенциальных возможностей методами семейного воспитания.
3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического
коллектива, родителей и сверстников на ученика.
Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической
проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. Заседания
ППК оформляются протоколом.
Обязанности участников психолого-педагогического консилиума
Участники

Обязанности

Руководитель ППК - организует работу ППК:
–
заместитель - определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на комиссии
директора по НМР или приглашения на заседание;
- формирует состав участников для очередного заседания;
- координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ППК
Педагог-психолог

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы
ППК;
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит
аналитические материалы:
- формулирует предварительные выводы и гипотезы;
- формулирует предварительные рекомендации

Учителя

– дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации

Фельдшер

– информирует о состоянии здоровья учащегося;
– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере
необходимости)

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов.
Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям.
1. Консультирование и просвещение педагогов.
2. Консультирование и просвещение родителей.
3. Консультирование и просвещение школьников.
В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования по
вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской работы со
всеми участниками педагогического процесса в школе.
Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их
родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в
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психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание
условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта;
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. В
данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-психологического подхода в
консультировании.
Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что часто
непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее
окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, педагог).
Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической помощью в
средней школе может обратиться сам подросток.
В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы
консультирования самых различных психологических направлений (диагностический,
экзистенциальный, гуманистический и другие подходы). Однако в работе с детьми, личность и в
целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет возрастных особенностей
является непременным условием консультативной работы психолога в школе. В целом задачу
возрастно-психологического консультирования составляет контроль за ходом психического
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
этого процесса.
Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные
составляющие:
1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и
индивидуальных особенностях психического развития ребенка;
2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями
психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации;
3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами);
4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций по
психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей и
других лиц;
5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;
6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с
детьми и родителями;
7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.
1. Консультирование и просвещение педагогов.
В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три
направления.
1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически
адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно учтены
возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты педагогической
программы технике эффективного коммуникативного воздействия.
2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного
взаимодействия конкретных учащихся.
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Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по запросу
педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю ознакомиться
с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и углубленной
индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки.
Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных
консультаций.
2. Консультирование и просвещение родителей.
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы с
педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу оказания
консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-родительского
взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций консультативной работы
с родителями является информирование родителей о школьных проблемах ребенка. Также целью
консультирования может стать необходимость психологической поддержки родителей в случае
обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными
эмоциональными переживаниями и событиями в его семье.
Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать
ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые
решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе
психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог
предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения.
3. Консультирование и просвещение школьников.
Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев
обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко
возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой,
чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков
дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни ребенка с
точки зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в отличие от
младших школьников или 4–5-классников, сам подросток впервые становится клиентом –
субъектом обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об этом в
известность своих родителей
Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвещение.
Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и родителей на
сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность
психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о психологических
особенностях подросткового возраста, способах конструктивного взаимодействия с подростками и
влияния семейного и педагогического общения и оценок на формирование уверенности у
подростков.
Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском собрании и
методическом совете гимназии. Основные темы лекций и бесед психолога с педагогами являются:
«Психологические особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в
воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на формирование личностной
уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир подростка», «Стиль семейного
воспитания и его влияние на развитие уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы
и техники организации эффективного взаимодействия со своим ребенком».
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План проведения классных часов по воспитательной профилактической работе
Тема
1-я четверть
6-е классы

Мифы и факты о наркотиках

7-е классы

Алкоголь и здоровье

8-е классы

Стереотипы и штампы мышления
2-я четверть

9-е классы

Как противостоять стрессам

5-е классы

Мифы и факты об алкоголе

6-е классы

Правила поведения в конфликтной ситуации

7-е классы

Мифы и факты о наркотиках, табаке и алкоголе

8-е классы

Учимся толерантности

9-е классы

Курение: так ли безобидно?
4-я четверть

5-е классы

Учусь находить новых друзей и интересные занятия

Деятельность школьного психолога направлена на получение детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально-психологической помощи, выходящей за рамки
функциональных обязанностей и профессиональной компетенции школьного практика.
ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения введения
ФГОС основного общего образования
Психодиагностика
№
Категория
Направления работы
п/п
обучающихся
1
Мониторинг
– 5 классы
диагностика
процесса адаптации
учащихся 5 классов
2
Выявление уровня 5 классы
развития
детей с трудностями

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Психолог,
классные
руководители

Ноябрь

Психолог
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адаптации

Психокоррекция
1

2

5 классы
Коррекционные
занятия
для
обучающихся
5–9 классы
Профилактика
употребления ПАВ.

В течение года
согласно плану
работы
В течение года

Психолог
коррекционной
Психолог

Консультирование
1

2

3

4

5

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
по
результатам
тестирования
на
готовность
обучению в 5 классе
школе
Индивидуальные
консультации
по
проблемам
адаптации.
Групповая
консультация
для
руководителей
ШМО
«Анализ
психологического
качества урока»
Консультации
родителей
по
результатам
диагностики
готовности к детей к
обучению в среднем
звене
Индивидуальные
консультации
для
родителей
детей,
направленных
на
ПМПК

Учителя
классов

4–5 Май,
сентябрь

Психолог

Родители,
учителя

Сентябрь, октябрь

Психолог

Педагоги

Ноябрь

Психолог

Родители

Апрель

Психолог

Родители

В течение года

Психолог, классный
руководитель

Психологическое просвещение и профилактика
1

Лекция
Родители
«Психологическая
готовность детей к
обучению в средней

Март

Психолог
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школе»

2

3

Выступление
родительском
собрании
«Подростковый
кризис»»
Выступления
родительских
собраниях
педагогических
советах

на Родители

Ноябрь

Психолог

на Родители, педагоги

По запросу

Психолог

и

Мониторинг психологических показателей развития учащихся основной школы
Клас
Внимание
с
5

Память

Интеллект Мотивация

Изучение
Профориент Личностные
классного
ация
особенности
коллектива

Тест Тулуз- Тест
Тест
Методика
Социометр
Пьерона
Р.
Р.
диагностики ия
Амтхауэра Амтхауэра школьной
мотивации

Уровень
адаптации к 5
классу
Тревожность
Самооценка
Самооценка

7
9

Проба
Бурдона
(в
рамках
курса
«Профориент
ация»)

В
рамках Самооценка
учебного
предмета
«Профориентация
»

3.2.3. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной программыосновного
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
3.2.4. Материально-технические и информационно-методические условияреализации
основной образовательнойпрограммы
Модель информационной образовательной среды
МБОУ гимназии № 2 г. Томска
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Одним из условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) является информационная среда образовательного учреждения (ИОС
ОУ).
ИОС ОУ включает в себя совокупность технико-технологических средств (серверы,
компьютеры, базы данных, программные продукты, ЛВС и др.), программные средства учебного
назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, кадры, обладающие компетентностями в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
ИОС гимназии выглядит следующим образом:

В гимназии был проведен покомпонентный анализ состава ИОС и результат был сопоставлен
требованиям ФГОС.
Технико-технологический компонент ИОС
В связи с переходом на новые образовательные стандарты в гимназии обеспечен доступ к
информационно-коммуникационным ресурсам. Оснащение образовательного учреждения строится
по принципу конструктора, который предоставляет возможность использовать как весь набор
оборудования, так и отдельные его составляющие.
Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей,
отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образовательного учреждения
обеспечивают три взаимосвязанных комплекта:
1) общешкольное оснащение;
2) оснащение предметных кабинетов;
3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе
моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная
деятельность.
Общешкольное оснащение
(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в
многопредметных и надпредметных проектах, создание единой информационной сети, управление
образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся
средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также
обеспечивать ее представление,
распространение
и
управление.
Такое
оборудование
многофункционально,
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интегративно, оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности,
торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с родителями и
общественностью)
Есть

Необходимо

Примечание

1

2

3

4

Кабинет №2

Экран
Ноутбук
проектор

Кабинет №15

Компьютер
-2
копировальный аппарат

Серверная

1 сервер (для сбора, хранения
и обработки информации)
Сетевое хранилище

шт., принтер

Административная Ноутбук – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
зона
Компьютеры - 8 шт.
Принтеры (Ч/Б) – 8 шт.
Принтер (Цв.) – 1 шт.
Сканеры – 8 шт.
Копир – 8 шт.
Фотоаппарат – 1 шт.
Цифровая видеокамера – 1шт.
Социальнопсихологическая
служба

Компьютеры – 1 шт.
Принтер – 1 шт.

Врач

Принтеры -1
Компьютеры -1
Принтеры -1
Компьютеры -1

Оснащение предметных кабинетов
Есть
Кабинеты
русского
языка
и
литературы
(23,24,25,26,2
7,29)

Компьютер – 6 шт.
Проекторы – 6 шт.
Интерактивная доска – 4 шт.
Принтер-6
Сканер-6
Копир.-6

Кабинеты
математики
(6, 10, 9,
,11

Компьютеры – 4 шт.
Проекторы – 4шт.
Интерактивная доска – 4 шт.
Принтер-5
Сканер-5
Копир.-5

Необходимо

Примечание
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Кабинеты
истории
и
обществознан
ия
(2,30)

Компьютеры –2 шт.
Проекторы – 2 шт.
Интерактивная доска – 0 шт.
Принтер-2
СканерКопир.-

копир 2

Кабинеты
Сервер – 1 шт.
информатики Компьютеры –25 шт.
(12,13)
Моноблоки – _25_ шт.
Ноутбук –
0 шт.
Принтеры – 2 шт.
Сканеры – 2шт.
Копир -2 шт
Интерактивные доски – 2 шт.
Проекторы – 2 шт.

ноутбуки 15

Кабинеты
иностранного
языка
(4,5,21,22,14,
32)

Компьютеры – 6 шт.
Проекторы – 3 шт.
Интерактивная доска –1 шт.
Принтер-4
Сканер-4
Копир.-4

Проектор3 шт

Кабинет
биологии
(2)

Компьютеры – 1 шт.
Проектор –1 шт.

Интерактивная
доска
Микроскоп
с
цифровой
камерой

Кабинет
географии
(29)

Компьютеры – 1 шт.
Проекторы – 1 шт.
Интерактивная доска
Принтер-1
Сканер-1
Копир.-1

Кабинет
химии (3)

Компьютер - 1
Проектор – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Принтер-1
Сканер-1
Копир.-1

Кабинет
физики
(15)

Компьютер - 1
Проектор – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Принтер-2
Сканер-2
Копир.-1

–

1

Необходима
замена
устаревшего оборудования

шт.
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Кабинет ИЗО Компьютер - 1
Проектор – 1 шт.
(108)
Интерактивная доска – 1 шт.
Кабинет
Компьютер - 1
музыки (108) Проектор – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Спортивный
зал

Компьютеры – 1 шт.

Информационно-техническое оснащение (в сравнении)
№
п/п

Оборудование

20132014

20142015

20152016

20162017

1

Общее количество компьютеров
Процент новых моделей компьютеров от
общего количества компьютеров
Процент
устаревших
моделей
компьютеров от общего количества
компьютеров
Компьютеры в учебных кабинетах (23
каб.)
Компьютеры в компьютерном классе (2
класса)
Компьютеры
в
административных
кабинетах
Компьютеры в библиотеке

68

72

73

70
20%

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

80%

25

28

29

24

23

23

23

23

6

6

6

6

-

-

-

10

Компьютеры в сети гимназии
47
Компьютеры в сети с доступом в ТО
47
Компьютеры в сети с доступом в 47
томскую и мировую сеть
Интерактивные доски
7
Мультимедийные проекторы
15
Принтер чёрно-белый и цветной
-

60
60
60

61
61
61

70
70
70

9
18
1

9
18
2

14
17
3

Принтер (МФН - многофункциональное
устройство)
Сканер

22

22

26

Копировальные аппараты
Магнитолы (аудио,CD)
Телевизоры
Цифровые фотоаппараты
Web-камеры
Ноутбуки
Камеры наружного и
видеонаблюдения

19

2
8
10
1
3
5
внутреннего 9

2
2
8
10
1
3
6
17

2
8
10
1
3
6
17

8
10
1
3
6
17
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Из анализа оборудования видно, что предметные кабинеты оснащены на должном уровне. Все
помещения гимназии имеют выход в локальною сеть и, следовательно, в Интернет, кроме
спортивного зала. Оборудование гимназии обеспечивает организацию внеурочной деятельности
обучающихся, в том числе моделирование, техническое творчество и проектную деятельность, с
использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения, а также на базе
специально созданных на повышенном уровне лабораторий, мастерских, помещений для
технического творчества и моделирования. При организации образовательной деятельности
обучающихся используются новые информационные технологии: мультимедийные программы,
электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные
библиотеки, которые включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных
единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной
деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек
входят тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео,
анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики.
Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами.
Информационно-содержательный компонент ИОС
К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся:
1. База сведений об учениках, сотрудниках.
2. Сайт гимназии.
3. Внутренняя локальная сеть гимназии
4. Программное обеспечение.
5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории.
6. Предметные УМК.
7. Библиотека.
8. Информационные стенды гимназии.
9. Цифровые ресурсы гимназии:
- авторские материалы учителей;
- ЦОР из Интернета;
- электронные версии журналов и книг;
-- видео
База сведений об учениках и сотрудниках
В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках и учащихся
в программном продукте.
Сайт гимназии
Адрес сайта школы в сети Интернет gim2.tomsk.ru. Сайт работает на конструкторе школьных
сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-293. Администрирование сайта осуществляется
согласно положению «О сайте гимназии» и приказам « О создании и сопровождении сайта».
Внутренний сайт нашего учебного заведения позволяет, с одной стороны, создать внутренний
информационно-коммуникационный ресурс для сотрудников, а с другой – построить закрытую
социально образовательную сеть для учащихся и преподавателей, интегрированную в учебный
процесс.
На сегодняшний день сеть используется как хранилище документов.
В гимназии в качестве основной операционной системы и офисных программ используется
проприетарное программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные
лицензии и лицензии департамента образования области на использование. Все используемое
программное обеспечение гимназии – лицензионное ПО.
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Кадровый компонент
Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом формате
информационно-образовательной срезы возможно только при готовности педагогических
работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, вовлекать в этот
процесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно иным содержанием
ресурсов.
Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТкомпетентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на группы по
выявленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических занятий,
семинаров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его собственной
траектории развития. Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей педагогов
проводится систематически.
В штатном расписании гимназии имеется инженер, который следит за техникой и помогает
учителям по техническим вопросам.
Организационно-коммуникативный компонент ИОС
В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС
необходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с
педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и служб
сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, при
управлении самостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей педагогов.
В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интернет:
1. Обмен информаций с помощью электронной почты.
У всех школ нашего города есть однотипные адреса электронной почты, что облегчает общение
школ друг с другом. Официальный адрес школы: info@rkg2.ru. На этот адрес приходят все
официальные сообщения.
Для того чтобы сообщения доходили до всех субъектов образовательного процесса, в нашей
гимназии есть собственный почтовый сервер для внутренней почты. Адрес имеет вид <имя
пользователя>@ . Прием почты настроен через почтовую программу. Секретарь гимназии
принимает почту на свой компьютер с официальных ящиков, а затем отправляет по назначению. У
всей администрации школы есть внешние адреса, с которых они отправляют почту,
предназначенную для внешних адресатов.
2. Общение педагогов в сети Интернет.
Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по
электронной почте или используют личные сайты.
Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного дневника.
3. Общение социума с администрацией гимназии.
Проходит через страницы сайта и электронную почту гимназии
Управленческий компонент
В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
1. Планирование и организация образовательного процесса:
 Учебные планы в MSExcel или MSWord.
 Расписание учебных занятий в MSExcel или MSWord.
 Нормативные документы школы.
2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и педагогов:
 на сайте гимназии;
3. Контролирующие функции:
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 Электронный дневник
 Контентная фильтрация через провайдера ООО «Авантел»
Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
 Электронная почта.
3.2.5.Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
Наименование
Примерные Ожидаемые
Ответственны
мероприятия
сроки
результаты
е
1
2
3
4
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
Корректировка
До
июня Нормативно-правовая Директор
и
обновление 2018 г.
база,
нормативносоответствующая
правовой
базы
федеральным
по ФГОС ООО
законодательным
в гимназии
актам в части ФГОС
ООО
Подготовка
Январь
Система мероприятий, Директор
приказа
«О 2014 г.
обеспечивающих
переходе ОУ на
внедрение
ФГОС
обучение
по
ООО
ФГОС ООО»
Создание
Директор
Подготовка
Январь
и
определение
приказа
«О 2014 г.
функционала рабочей
создании
группы
рабочей группы
по обеспечению
перехода
ОУ
на ФГОС ООО»
Директор
Подготовка
Сентябрь
Назначение
приказа
«О 2014 г.
координатора
разработке
введения ФГОС ООО
проекта основной
образовательной
программы ООО»
Май 2017
Подготовка
Система мероприятий, Директор
приказа
«Об
обеспечивающих
утверждении
работу
по
учебного плана на
формированию
20 16–
учебного плана
20 18 учебный
год»
Директор
Приведение
Август
Должностные
должностных
2017г.
инструкции

Формы
документов
5

отчетных

Локальные
акты,
регламентирующие
деятельность гимназии

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ, учебный план

Приказ
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инструкций
работников
ОУ
в соответствие
с
требованиями
ФГОС ООО
Подготовка
Январь
Система мероприятий,
приказа
«Об 2017 г.
обеспечивающих
утверждении
работу по повышению
плана
уровня
мероприятий
профессионального
школы
по
мастерства
педагогических
повышению
работников
уровня
профессиональног
о
мастерства
педагогических
работников».
Определение
Февраль
Укомплектованность
списка учебников 2017–
библиотеки
и
учебных июнь 2018 учебниками
и
пособий,
учебными пособиями
используемых в
для обучающихся 5
образовательном
классов
процессе
в
соответствии
с
ФГОС ООО
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ кадрового Апрель
Скорректированный
обеспечения
план
повышения
2017
реализации ООП
квалификации
ООО
педагогов
Январь 2018 Поэтапная подготовка
Диагностика
образовательных
педагогических и уппотребностей
и
равленческих кадров к
профессиональны
введению ФГОС ООО
х
затруднений
работников ОУ и
планирование
подготовки
педагогов ОУ
Составление
и В течение Повышение
реализация плана- года
профессиональной
графика
компетентности
повышения
педагогических
квалификации
работников в области
педагогических и
организации образоруководящих

Директор

Приказ, план

Администрац Информационная
ия школы, зав. справка
библиотекой

Зам.
Аналитическая
директора по информация, план
НМР
Администрац
ия

План-график,
мероприятий

план

ШМО
учителейпредметников

План-график, приказ
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работников
образовательного
учреждения
в
связи
с
введением ФГОС
ООО
Тематические
В течение
консультации,
года
семинары
–
практикумы
по
актуальным
вопросам
перехода
на
ФГОС ООО

вательного процесса в
соответствии с ФГОС

Создание
единого Администрац
образовательного
ия
пространства
реализации
ООП
ООО.
Активное
профессиональное
взаимодействие
по
обмену
опытом,
обсуждению проблем
и поиску их решения
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО
План мероприятий
Изучение
Январь –
Администрац
нормативных
март 2018
ия
документов
ФГОС ООО
План
Апрель
Система мероприятий, Администрац
мероприятий по 2018
обеспечивающих
ия
обеспечению
введение ФГОС ООО
введения
в школе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования
в школе
Разработка
До 1 мая Проект
основной Администрац
проекта основной 2018г.
образовательной
ия
образовательной
программы
(ООП)
программы
ООО
основного общего
образования
Ноябрь 2017 Мастер-классы;
Обобщение
Администрац
инновационного
методические
ия, педагоги
опыта
материалы,
Разработка
Ноябрь
Проектирование
Руководители
рабочих программ 2017–
педагогического
МО
изучений
процесса педагогами
Май 2018
предметов
по
предметам
учителями
учебного
плана
школы
с
учетом
5
классов
с

Приказы, материалы,
план
методической
работы

План

План

Проект программы

Статьи

Рабочие
педагогов

программы
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учетом
требований
ФГОС
формирования
ООО
универсальных
учебных действий
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Организация
Январь
Создание
Администрац
мониторинга по 2018
комфортного
ия
вопросу
школьного
оснащенности
пространства
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
Подготовка
В течение Инвентаризация
Администрац
объектов
года
материальноия
инфраструктуры
технической,
школы
в
учебно-методической,
соответствии
с
информационной базы
требованиями
к
реализации ООП
ООО
Обеспечение
В течение Приведение
в Администрац
соответствия
года
соответствие
ия
материальноматериальнотехнической базы
технической
базы
реализации ООП
реализации ООП ООО
ООО
с требованиями ФГОС
ООО
действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам, нормам
охраны
труда
работников
образовательного
учреждения
Обеспечение
Август
Укомплектованность
Администрац
укомплектованнос 2018
библиотеки по всем ия
ти
библиотеки
предметам учебного
Зав.
школы печатбиблиотекой
ными
и
плана ООП ООО
электронными
образовательными
ресурсами по всем

План
приобретения
оборудования

Информационная
справка

Информационная
справка

Информационная
справка
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учебным
предметам
учебного
плана
ООП ООО
Обеспечение
доступа ОУ к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных
и
региональных
базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

Создание
банка
В течение Использование
Зам.
ссылок,
электронных
года
директора по полезных
наличие странички на
образовательных
НМР
школьном
сайте
ресурсов
при
«ФГОС»
реализации ООП ООО

В течение Расширение
Зам.
года
возможностей доступа директора
пользователей
к
информации
и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса
5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Проведение
Апрель–
Определение уровня Администрац
диагностики
август 2018 готовности
ОУ
к ия
готовности ОУ к
введению ФГОС ООО
введению
на
основании
федерального
заполнения
карты
государственного
самооценки
образовательного
стандарта
основного общего
образования
Организация до- В течение Оказание
Администрац
ступа
консультационной
года
ия
педагогических
поддержки
работников ОУ к
участникам
постояннообразовательного
действующим
процесса
консультационным
по вопросам введения
пунктам,
ФГОС ООО
семинарам (в том
числе
в
дистанционном
режиме)
по

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие странички на
школьном
сайте
«ФГОС»

Диагностическая карта
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вопросам
введения ФГОС
ООО
Включение в план Июнь 2018 Система мероприятий,
внутришкольного
обеспечивающих
контроля
внутришкольный
вопросов,
контроль
по
регламентирующи
реализации
ФГОС
х введение ФГОС
ООО
ООО
Разработка
До
Вариативность
модели
сентября
внеучебной
внеурочной
2018
деятельности,
деятельности
создание оптимальной
обучающихся
модели
Освещение
В течение Широкое
на сайте школы года
информирование
и в печатном
общественности
по
издании
вопросам перехода на
информации
ФГОС ООО
процессов
подготовки
к введению и
перехода
ОУ
на ФГОС ООО
6.
Психолого-педагогическое
обеспечение
в условиях введения ФГОС
Разработка
В течение Наличие комплексной
методического
модели
психологогода
обеспечения
педагогического
специалистов
сопровождения
согласно
учащихся:
требованиям
Психолог.
ФГОС
Логопед.
Социальный
педагог

Администрац
ия

План внутришкольного
контроля

Администрац
ия

Модель

Администрац
ия

Публикации,
публичный
директора

образовательного
Администрац
ия

отчет

учреждения

Наличие
стандартизированного
диагностического
инструментария
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