III.3 Система условий реализации основной образовательной программы
III.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы.
Характеристика
укомплектованности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными
работниками.
Уровень среднего общего образования в МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) укомплектован
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
ООП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Описание кадровых условий реализации ООП СОО включает:
• характеристику укомплектованности педагогическими, руководящими и иными
работниками;
• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
На уровне школы созданы условия:
• для реализации электронного обучения, применения дистанционных
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов
• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий;
• повышения эффективности и качества педагогического труда;
• выявления, развития и использования потенциальны возможностей
педагогических работников;
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) на уровне среднего общего образования полностью
укомплектовано педагогическими кадрами. 100% учителей имеют высшее
образование или среднее специальное образование. Административный
управленческий персонал (директор, зам. директора) имеют высшее педагогическое
образование и дипломы о профессиональной переподготовке «Менеджмент в
образовании». Высшую и первую квалификационную категорию имеют 89%
педагогов.
В соответствии с программой курсовой переподготовки 100% учителей,
работающих на уровне среднего общего образования, директор, имеют
удостоверения о прохождении курсовой подготовки в соотвествии с занимаемой
должностью. Курсовая подготовка осуществляется согласно перспективному плану
повышения квалификации педагогов с периодичность 1 раз в три года и составляет
100% повышения квалификации всеми педагогами. В межкурсовой период
административные и педагогические работники повышают квалификацию через

участие в проблемно-ориентированных семинарах регионального, муниципального и
школьного уровней – 79%, вебинарах – 82%, используют различные формы
повышения квалификации, включая дистанционные. Активно участвуют в научнопрактических конференциях, в работе методических объединений школьного и
городского уровней, педагогических советах, проведении открытых уроков и мастерклассов.
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность
Квалификация
педагогических
работников
школы,
осуществляющих
образовательную деятельность, отражает:
– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;
– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогов сформированы основные компетенции, необходимые для реализации
требований ФГОС СОО и успешного достижения учающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивирования учахщихся;
– осуществлять
самостоятельный поиск и
анализ
информации
с
помощью современных информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов,
методические
и дидактические материалы;
– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
учащимся
дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных
потребностей
(включая региональные, национальные
и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных
детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
– организовывать и
сопровождать
учебно-исследовательскую и
проектную деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта;
– оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности учащихся решать
учебно- практические и учебно-познавательные задачи;
– интерпретировать результаты достижений учащихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу
Одной из задач управления педагогическим коллективом является создание
профессионально – личностной зоны успеха каждому педагогу, мотивации его в
совершенствовании своего педагогического мастерства, проявлении творческой
активности и духовного единения с участниками образовательных отношений через
овладение ключевыми и профессиональными компетентностями.
Целенаправленная работа администрации по достижению этой цели способствует
формированию многоуровневой культуры самоорганизации всех членов коллектива,
росту их педагогического мастерства.
Чтобы быть успешным, достичь вершин профессионального мастерства, иметь
высокий рейтинг у учащихся, коллег, родителей педагоги нашей школы повышают
уровень своего профессионального роста.
Важнейшими элементами кадровой политики руководства МБОУ «СОШ№14»(НОЦ)
являются:
• создание неформального, основанного на взаимном уважении, доверии и эмпатии,
социально-психологического климата совместной работы, позволяющего раскрыть
творческий потенциал педагогов;
• формирование собственной инфракультуры, существующей в виде выработанных
в коллективе ценностей, стиля общения сотрудников, системы личностных качеств,
позволяющих изменить мотивационную и операционную сферы деятельности;
• повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их
мотивации на получение более высоких результатов деятельности.
Деятельность руководства
по кадровому обеспечению
и повышению
профессионального мастерства осуществляется по следующим направлениям:
• подбор
и
эффективная
расстановка
кадров
с
учетом
социального
заказа
и потребностей социума;
• профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации
педагогических работников;
• психологическое просвещение педагогов;
• адресная помощь учителям по выявленным затруднениям на основе
диагностических исследований;
• стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов
Ежегодно ведется мониторинг профессиональной компетентности педагогов и
анкетирование с целью выявления затруднений в работе и принятия своевременных
управленических решений для оказания методической помощи.
Мониторинг профессиональной компетентности учителей
У педагогического работников сформированы основные компетенции, необходимые
для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения учающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том
числе умения:
• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивирования учащихся;
• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;
• выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
учащимся дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;
• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта;
• оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности учащихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
• интерпретировать результаты достижений учащихся;
• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Профессиональная компетентность педагогического сообщества ГБОУ СОШ №1
характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все
новых знаний и умений, обогащению деятельности, ее психологической основой
является готовность к постоянному повышению своей квалификации,
профессиональному развитию.
III.4.2.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание
психолого - педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности учащихся как в
урочной, так и во внеурочной работе осуществляется благодаря сочетанию форм,
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне
среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое
сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии,
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей
учащихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся

Обеспечение
преемственности
осуществляется
с
учетом
возрастных
психофизических особенностей учащихся на уровне среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный
характер.
Направления
работы
предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья
учащихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а
также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся,
испытывающим разного рода трудности. Уровни психолого - педагогического
сопровождения представлены индивидуальными, групповыми формами: на уровне
класса, на уровне школы.
Основными формами психолого - педагогического сопровождения является
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Диагностика проводится в конце каждого учебного года. Консультирование
педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом
результатов диагностики, а также администрацией школы. Одними из основных форм
психолого-педагогического сопровождения являются профилактика, экспертиза,
развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных
навыков в
разновозрастной
среде и
среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
• достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация
образовательной
деятельности,
ориентированной на
формирование
общей
культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального,
личностного и интеллектуального развития, саморазвития
и
самосовершенствования
учащихся, обеспечивающей их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.
Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми
внутренними задачами, которые педагогический коллектив ставит перед собой. И
именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные
наблюдению и фиксации) характеристики.
Критерии:
• содержательные (уровень и качество культурного содержания);
• процессуальные (стиль общения, уровень активности);
• результативные (развивающий эффект).
Используемые предметные УМК рассматривают образовательную деятельность
школы как целостную качественную характеристику внутренней жизни, которая:

• определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в
своей деятельности;
• проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к
средствам организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с
учащимися, качество отметок и оценок, стиль неформальных отношений между
учащимися, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое
оснащение школы, оформление классов и т.п.);
• содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность
в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном
развитии детей, которого она позволяет достичь.
Образовательная деятельность школы обеспечивает планомерное создание условий
для целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации учащихся во
взаимодействии индивидуальных, групповых и социальных субъектов,
организованном учителем взаимодействии, в деятельности учащегося, которой
руководит педагог, и осуществляется его развитие.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для реализации образовательной
деятельности, адекватной целям и задачам ООП СОО содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в ООП СОО
педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС ОО;
2. Предложения
по
повышению
педагогической
компетентности
для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических
работников, родителей (законных представителей) учащихся
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях
обеспечения преемственности.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) учащихся
С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) учащихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов,
посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность
родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме
через Интернет.
Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Одной из эффективнейших возможностей создания условий для профессионального
роста педагогов является создание реально действующего механизма
преемственности между различными уровнями образования.
Для решения проблемы преемственности в педагогической практике используется:
1) система общеучебных умений с 1-го по 11-й класс – как форму детального
описания нового образовательного результата;
2) комплекс образовательных технологий (проблемный диалог, продуктивное
чтение, оценивание учебных успехов), поддержанных комплектом учебников и

пособий по разным предметам, – как главное средство развития общеучебных умений
и получения нового образовательного результата;
«Портрет» учителя
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования предполагает единство требований к уровню сформированности
профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При
этом компетенцию рассматривается как возможность установления связи между
знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы.
В ФГОС СОО определены основные группы профессионально - педагогических
компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога,
ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения,
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в
коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом
социальной
значимости
своей
профессии,
умения
использовать
систематизированные
теоретические
знания
гуманитарных,
социальных,
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение
современными видами коммуникаций;
3) профессиональные
компетенции, включающие умения реализовывать
образовательные программы, применять современные технологии и методики
обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом
отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных знаний,
сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные
мероприятия. Особенность профессионально-педагогической компетентности как
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно
возникающих в образовательной деятельности школы.
В
качестве
основных
компонентов
профессионально-педагогической
компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочноконструктивный,
организационный,
информационнотехнологический,
дидактический, исследовательский, коммуникативный.
Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессиональнопедагогической компетентности. Владение знаниями даёт возможность эффективно
достигать
результатов
деятельности
в
соответствии
с
принятыми
профессиональными и социальными нормами, стандартами, требованиями.

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической
деятельности.
Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о
перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их
достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного
представления к траектории движения к результату и от самого результата к
описанию конкретных действий (шагов) для достижения результатов.
Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения педагогом
собственной деятельности, активности учащихся с учетом ближних целей обучения
и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и предполагает нацеленность на
получение практически значимого результата с учетом реальных возможностей
ресурсного обеспечения намеченного.
Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании педагога –
субъекта управления – конечный результат. Основой для целеполагания и поиска
возможных путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ
педагогической ситуации.
Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-методологической
основе, опирается на знания сущности и логики педагогического процесса,
закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из
этого, состав прогностических умений педагога можно представить следующим
образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их достижения,
предвидение результата, возможных отклонений и нежелательных явлений,
определение этапов (стадий) педагогического процесса, распределение времени,
планирование совместно с учащимися жизнедеятельности.
Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной
деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды
совместной деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания;
способствует соединению всех нитей и направлений процесса обучения в общее
коммуникативное (смысловое) пространство. Осуществляя управление, педагог
максимально учитывает природу процесса обучения, создает необходимые для этого
условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В
целом организация и управление образовательной деятельностью представляет собой
целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения
спроектированных результатов обучения.
Информационно-технологический
компонент
включает
информационную
грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся
внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информационные
технологии основой для построения процесса обучения как общего информационнокоммуникативного пространства, ситуации понимания. Создание условий для
трехстороннего взаимодействия в системе «педагог – учащийся – СМИ» позволяет
ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, развивать мышление
и поведение учащихся, основанное на самостоятельности суждений, аргументации,
движении к пониманию и интерпретации информации.
Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая
включает:
1) владение содержанием и дидактической его организацией;

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения;
3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся;
4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения;
5)умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия.
Коммуникативный компонент связан с
особенностями
коммуникативной
деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями,
учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и
организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе
обучения. Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь,
соответствующую конкретному социолингвистическому контексту учебной
ситуации;
владеет соответствующим информационным уровнем знаний, различными
подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При
помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не только
обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает средством достижения
главной ее цели – развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, создания
атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный предмет.
Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами
исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров,
знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность
развивать личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного
исследовательского поиска. Педагог – исследователь осознает характер поисковой
деятельности как творческой, продуктивной, нацеленной не просто на привлечение
информации, а на ее создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений;
обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, общекультурный
кругозор; проявляет личностный творческий потенциал, волевые и моральнопсихологические качества (честность, настойчивость, увлеченность, критичность и
др.); владеет методологией научного теоретического и практического поиска; владеет
технологиями – основными процедурами, последовательностью операций и
действий, методиками и алгоритмами деятельности.
Педагогическая компетентность
(для профессионального развития и повышения квалификации педагогических
работников)
Одним из важнейших условий педагогической компетентности является оказание
педагогам теоретической и практической помощи в осознании возможных путей
реализации ФГОС СОО, а именно:
• в осмыслении государственных приоритетов в модернизации среднего общего
образования, в понимании концептуальных основ, структуры и содержания ФГОС
СОО;
• в
освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного,
развивающего образования;
• в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода
современной школы от формирующей парадигмы к развивающей;
• в
осмыслении
отличительных особенностей
предметных
УМК и
возможностей с точки зрения формирования развивающей
образовательной среды;

• в освоении основных положений «педагогики здравого смысла» как
концептуальной основы ФГОС СОО;
• в соотнесении общих целей и задач современной российской школы (портрет
гипотетического выпускника, понятие функционально грамотной личности) с целями
и задачами уровня среднего общего образования. Осознание необходимости
непрерывности и преемственности механизмов формирования у учащихся УУД;
• в овладении механизмами реализации целей и задач современного российского
образования.
Следует отметить, что без осознания педагогами таких аспектов личностноориентированного образования, как целостность развития личности школьника и
непрерывность
образования,
культурно
-ориентированная
составляющая
образования и национально-региональный компонент, проблемное обучение и
воспитание с позиций требований ФГОС СОО и развивающего образования в целом,
сегодня невозможно говорить о достаточном уровне их профессиональной
компетенции.
Задачи:
• осмысление педагогами концептуальной, идеологической и методологической
основы ФГОС СОО в системе образования РФ;
• осмысление педагогами концептуальных, идеологических и методологических
основ УМК, возможности реализации ФГОС СОО средствами данных УМК;
• формирование у педагогов действий самостоятельной оценки и анализа
возможностей Примерных программ по учебным предметам в контексте реализации
ФГОС СОО;
• оказание помощи в разработке и освоении педагогами их индивидуальных
образовательных стратегий (маршрутов) в овладении возможностями предметных
УМК для практической реализации идей развивающего образования и системы
требований ФГОС СОО.
Новые ценности и цели образования требуют от педагога знания, как лучших
традиций российского образования, так и путей существенного обновления его
содержания – поиска тех средств обучения (дидактических принципов,
образовательных технологий, методик и приемов и пр.), которые дадут возможность
учителю по-новому проектировать образовательную деятельность.
Вариативность направлений
психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся
относится:
• сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• выявление и поддержку одаренных учащихся, поддержку учащихся с особыми
образовательными потребностями;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;

•

формирование коммуникативных
навыков в
разновозрастной
среде и
среде сверстников;
• поддержку объединений учащихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности
образовательных организаций является
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с
целью
повышения психологической компетентности, создания комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания
психологической поддержки в процессе взаимодействия с учащимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных
траекторий), лекции, семинары, практические занятия
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При
организации
психолого-педагогического сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия педагога-психолога, социального педагога и
педагогов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов,
структурно- содержательных компонентов, психолого-педагогических условий,
показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их
родителей (законных представителей), педагогов.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося,
которая проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также руководством
МБОУ «СОШ№14»(НОЦ);
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
III.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а
также механизм их формирования. Расчет нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
нормативных затрат оказания
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы
среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю)
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования учащимися с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с
учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
категорий учащихся) в расчете на одного учащегося.
Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих
основные общеобразовательные программы среднего общего образования,
нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в
сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление
образовательной деятельности, не зависящие от количества учащихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют
финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам
среднего общего образования, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3 части
1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

III.3.4 Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы формируются с учетом:
– требований ФГОС СОО;
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября
2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации
5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г.,
регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2010, № 36);
– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в
части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
– иных действующих
федеральных/региональных/муниципальных/ локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через
техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации
учащихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных
компетентностей;
– учитывают:
• специальные потребности различных категорий учащихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
• специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);
• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
– обеспечивают:
• подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
• формирование основы научных методов познания окружающего мира;
• условия для активной учебно-познавательной деятельности;
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
• развитие креативности, критического мышления;
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
• возможность достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
• возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Здания МБОУ «СОШ№14»(НОЦ), набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных
занятий
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной
деятельности для всех ее участников.
В МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) выделяются и оборудуются помещения для реализации
образовательной деятельности учащихся, административной и хозяйственной
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом
основной образовательной программы образовательной организации, ее
специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных
особенностей реализуемой основной образовательной программы.
В школе предусмотрены:
– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными)
рабочими местами учащихся и педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным
искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности
по выбору учащихся;
– БИЦы с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования),
оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой;

– актовый зал для проведения информационно- методических, учебных, а также
массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
– спортивные залы, спортивные сооружения;
– столовая(в обоих корпусах) для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания);
– лицензированный медицинский кабинет в обоих корпусах;
– административные помещения оснащенные необходимым оборудованием;
– гардеробы, санузлы;
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
– проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений
и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений);
– художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов с использованием цифрового производства;
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления
и экологической культуры;
– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной
робототехники, программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с
применением
цифровых технологий;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
–

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию
досуга и общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,
организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы
в социальных сетях и пр.);
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха учащихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности:
– помещения для коворкинга (свободной совместной деятельности) учащихся,
педагогических и административных работников;
– зоны уединения и психологической разгрузки;
– зоны индивидуальной работы учащихся (информационный поиск, формирование
контента, подготовка к занятиям и пр.);
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование личных электронных устройств с учетом политики
информационной безопасности.
Оформление помещений МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) соответствует действующим
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а
также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных
способностей и замыслов учащихся и педагогических работников (в том числе
использование различных элементов декора, размещение информационносправочной информации, мотивирующая навигация и пр.).
Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по
функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это
совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента,
методического и организационного обеспечения, предназначенных для выполнения
конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться
как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно
с другими функциональными модулями (мультифункциональные помещения).
Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для
оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования).
Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей
образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные
заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра.
III.3.5 Информационно-методические условия реализации
основной
образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы в школе обеспечиваются современной информационно- образовательной
средой (ИОС), включающей:
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
МБОУ
«СОШ№14»(НОЦ) обеспечивается средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в
сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности и др.
Информационно-образовательная
среда организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья учащихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий;
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована
библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую
основную образовательную программу среднего общего образования учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и
воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии,
правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению учащихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного
сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети.
Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий
образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы,
включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные
показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной
деятельности.
III.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования
В школе
определяются все необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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).

