В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31
декабря 2015 года №1577 и примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, от 28 октября 2015 года №3/15), внесены
следующие изменения в разделы:
1.
В «Организационный раздел» включены подразделы 3.1.1. «Календарный учебный
график», в подраздел 3.2 «План внеурочной деятельности» внесены изменения.
2.
Подраздел 3.1.1. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции:
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых
мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика
учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система
организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и
мнения участников образовательного процесса.
Ориентировочный календарный график МОУ «СОШ № 72» г Саратова на
2015-2019 учебные годы
Классы
1 классы
2-4 классы
01.09.2015
01.09.2015
Дата начала учебного года
21.05.2015
29.05.2015
Дата окончания учебного
года
33 недели
34 недели
Продолжительность
учебного года
Примерные сроки и продолжительность четверти
Сентябрь-октябрь ( 9
Сентябрь-октябрь ( 9 недель)
1 четверть
недель)
Ноябрь- декабрь (7 недель) Ноябрь- декабрь (7 недель)
2 четверть
Январь-март (9 недель)
Январь-март (10 недель)
3 четверть
Апрель-май (7 недель)
Апрель-май (7 недель)
4 четверть
Сроки промежуточной (почетвертной и годовой ) аттестации
За 1 четверть
3 неделя октября
3 неделя октября
За 2 четверть
3 неделя декабря
3 неделя декабря
За 3 четверть
2 неделя марта
2 неделя марта
По итогам года
3 неделя мая
3 неделя мая
Примерные сроки и продолжительность каникул
Конец октября - начало ноября (1 неделя)
Осенние
Конец декабря - начало января (2 недели)
Зимние
Последняя неделя марта (1 неделя)
Весенние
Конец мая- август
Июнь- август
Летние
Февраль (1 неделя)
-------------Дополнительные

3.

В подраздел 3.2. «План внеурочной деятельности» внести объём внеурочной
деятельности при получении НОО (до 1350 часов за 4 года).

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования МОУ «СОШ № 72» в сфере внеурочной деятельности и может включать в
себя:
- план организации деятельности ученических сообществ (детских коллективов), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских,
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы основной школы);
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся);
‒ план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе основной школы не более
1350 часов (в 1 классе в год – не более 330 часов, во 2-4 классах в год – не более 340 часов)
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 72» или на базе загородных детских центров, в
походах, поездках и т. д.).
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности
могут отличаться:
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2
недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно
– от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в
1 классе для обеспечения адаптации обучающихся может быть выделено больше часов, чем во
2 или 3 классе. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или
ином ученическом коллективе.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей в МОУ «СОШ № 72» могут реализовываться
различные модели примерного плана внеурочной деятельности:




модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы;
 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и
организационному обеспечению учебной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями
4.
В пункт 3.1. «Учебный план» внести годовой перспективный учебный план на
уровень образования с общим количеством часов (в расчете на 3039 часов за весь
период обучения).
Перспективный годовой учебный план МОУ «СОШ № 72» г Саратова на 2015-2019
учебные годы

5-дневная неделя
Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное
чтение

132

136

136

102

506

Иностранный язык

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Математика
Обществознани
е
и
естествознание Окружающий мир

Основы
религиозной
культуры
и
светской этики

Основы
религиозной
культуры
светской этики

–

–

–

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Искусство

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

748

748

748

2904

34

34

34

135

782

782

782

3039

и

660
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений /русский 33
язык
Максимально допустимая недельная
693
нагрузка

5.

В раздел 3.1. «Учебный план» внести пункты:
7. Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих
обучающихся и их родителей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,
в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (
содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).реализация
индивидуальных учебных планов может быть организовано в том числе с помощью
дистанционного образования.
8. В МОУ «СОШ №72» учитывается специфика получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, действует программа
коррекционной работы с данными учащимися, разработано и действует положение об
индивидуальном обучении больных учащихся на дому.
6.
В «Организационный раздел» включен подраздел 3.3. «Система условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования».
Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования» изложить в следующей редакции:
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования МОУ «СОШ № 72»
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы МОУ «СОШ № 72» является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МОУ «СОШ № 72», 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.
Система условий реализации основной образовательной программы ООО МОУ «СОШ №
72» 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 МОУ «СОШ № 72», 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.
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования включает:
Кадровое обеспечение
МОУ «СОШ № 72» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Учебновоспитательный процесс осуществляют 30 педагогов.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Образовательное
учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.
Директор школы, заместители директора по учебной, воспитательной работе,
безопасности имеют квалификационные категории по соответствующей должности: высшая –
1, первая – 3, соответствие занимаемой должности – 2.
Уровень
квалификации педагогических работников: высшая квалификационная
категория - 9; 1 квалификационная категория – 17; 2 квалификационная категория - 2; без
категории – 2.
Количество
% от общего числа
Категория
педагогических
педагогических
работников
работников
Высшая
квалификационная
9
30 %
категория
1 квалификационная категория
17
58 %
2 квалификационная категория
2
6%
Без категории
2
6%
Среди педагогов школы имеют отраслевые награды «Почетный работник общего
образования РФ» и «Отличник народного просвещения» - 16 человек, награждены грамотами
Министерства образования и науки РФ - 6 человек.
Каждый учитель за последние 5 лет прошел курсы повышения квалификации по своей
специальности.
Учителя школы являются руководителями районных методических объединений,
членами экспертных групп по проверке ГИА и ЕГЭ, членами жюри предметных и творческих
мероприятий различных уровней, активно участвуют в следующих мероприятиях:
1.Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения
и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции
и др.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
«Портрет» учителя»
Введение федеральных государственных стандартов предполагает единство требований к
уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов. В качестве основных
компонентов профессионально-педагогической компетентности мы выделили следующие:
когнитивный,
проектировочно-конструктивный,
организационный,
информационнотехнологический, дидактический, исследовательский, коммуникативный. Когнитивный
компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-педагогической
деятельности. Владение знаниями даёт возможность эффективно достигать результатов
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Проектировочно-конструктивный
компонент включает представления о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о
стратегиях и способах их достижения. Состав прогностических умений педагога можно
представить следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их
достижения, предвидение результатов, определение этапов 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.
Информационно-технологический компонент включает информационную грамотность педагога.
Дидактический компонент предусматривает: владение содержанием и дидактической его
организацией; умение организовывать свою деятельность в процессе обучения; способность
развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; умение активизировать и
мотивировать личность учащегося в процессе обучения. Коммуникативный компонент связан с
особенностями коммуникативной деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с
учащимися, родителями, учителями. Исследовательский компонент предполагает владение
педагогом основами исследовательской культуры, способность развивать личные и
профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского поиска.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

1.1

Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

1.3

Открытость к принятию
1

Характеристики компетентностей
I. Личностные качества
Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся.
Данная компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся.
Вера в силы и возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть
отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их
индивидуальных и возрастных особенностей, но
и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся. Данная
компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

Открытость к принятию других позиций и точек

Использованы материалы В. Д. Шадрикова

Показатели оценки компетентности
— Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую
активность;
— умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

— Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик внутреннего
мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;

других позиций, точек
зрения (неидеологизированное мышление
педагога)

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

— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

1.4

Общая культура

— 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 эмоциональнонапряжённых ситуаций
— Осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки
обучающихся. Определяет эффективность
владения классом

1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

2.1

Умение перевести тему
урока в педагогическую
задачу

2.2

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися. Определяет
позитивную направленность на педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная компетенция, обеспечивающая
— Знание образовательных стандартов и
эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ;
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного
— осознание нетождественности темы урока и цели
подхода, ставит обучающегося в позицию
урока;
субъекта деятельности, лежит в основе
— владение конкретным набором способов
формирования творческой личности
перевода темы в задачу
Данная компетентность является конкретизацией — Знание возрастных особенностей обучающихся;
предыдущей. Она направлена на
— владение методами перевода цели в учебную
индивидуализацию обучения и благодаря этому
задачу на конкретном возрасте
связана с мотивацией и общей успешностью

индивидуальным
особенностям
обучающихся
3.1

Умение обеспечить успех
в деятельности

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

4.1

Компетентность в
предмете преподавания

4.2

Компетентность в
методах преподавания

III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся
— Знание возможностей конкретных учеников;
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
— постановка учебных задач в соответствии с
окружающих, один из главных способов
возможностями ученика;
обеспечить позитивную мотивацию учения
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
Педагогическое оценивание служит реальным
— Знание многообразия педагогических оценок;
инструментом осознания обучающимся своих
— знакомство с литературой по данному вопросу;
достижений и недоработок. Без знания своих
— владение различными методами оценивания и их
результатов невозможно обеспечить субъектную
применение
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей,
— Знание интересов обучающихся, их внутреннего
обеспечивающих мотивацию учебной
мира;
деятельности
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета преподавания,
— Знание генезиса формирования предметного
сочетающееся с общей культурой педагога.
знания (история, персоналии, для решения каких
Сочетание теоретического знания с видением его проблем разрабатывалось);
практического применения, что является
— возможности применения получаемых знаний
предпосылкой установления личностной
для объяснения социальных и природных явлений;
значимости учения
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
Обеспечивает возможность эффективного
— Знание нормативных методов и методик;
усвоения знания и формирования умений,
— демонстрация личностно ориентированных
предусмотренных программой. Обеспечивает
методов образования;
индивидуальный подход и развитие творческой
— наличие своих находок и методов, авторской
личности
школы;
— знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных

4.3

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

4.4

Умение вести
самостоятельный поиск
информации

5.1

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

методов обучения
— Знание теоретического материала по 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

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

5.2

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

6.1

Компетентность в
установлении субъектсубъектных отношений

6.2

Компетентность в
обеспечении понимания

развитие обучающихся.
Компетентность в 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
Педагогу приходится постоянно принимать
решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет
суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

программ;
— 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 учебно-методических
комплектов, используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических 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

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из ведущих в системе
— Знание обучающихся;
гуманистической педагогики. Предполагает
— компетентность в целеполагании;
способность педагога к взаимопониманию,
— предметная компетентность;
установлению отношений сотрудничества,
— методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять
— готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога
Добиться понимания учебного материала —
— Знание того, что знают и понимают ученики;
главная задача педагога. Этого понимания можно — свободное владение изучаемым материалом;

педагогической задачи и
способах деятельности

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

6.4

Компетентность в
организации
информационной основы
деятельности
обучающегося

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
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
учебно-воспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса

— 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, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных
операций

— Знание системы интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные
операции у учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала, выращивания педагогической компетентности педагогов МОУ «СОШ № 72» является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом, оказание педагогам теоретической, практической, методической помощи в
осознании возможных путей реализации ФГОС, в освоении концептуальных принципов личностноориентированного, развивающего образования, основанного на системно-деятельностном подходе,
в осознании необходимости непрерывности и преемственности механизмов формирования у
учащихся начальной и основной школы УУД. С целью создания условий для профессионального
роста педагогов в МОУ «СОШ № 72» в соответствии с требованиями ФГОС составлен
перспективный план-график повышения квалификации педагогов:
1. систематическое прохождение КПК на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (один раз в три года);
2. систематическое прохождение аттестации на квалификационную категорию или соответствие
занимаемой должности (один раз в пять лет);
3. повышение квалификации учителей – предметников осуществляется на районном уровне в
соответствии с планом работы отдела образования администрации Ленинского района МО
«Город Саратов», на муниципальном уровне – в соответствии с планом работы КМУ
«Городской методический центр», на региональном – с планом работы ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»;
4. участие в педагогических конкурсах, фестивале педагогического мастерства (по согласованию);
5. семинары на школьном уровне (один раз в месяц);
6. открытые уроки (по графику, один раз в четверть).
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС основного 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;
•внедрение алгоритма деятельности педагогического коллектива школы по организации
преемственности между начальным и основным образованием.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования .
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального 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.
Основным принципом реализации программы является взаимодействие специалистов
образовательного учреждения: администрации, классных руководителей, учителейпредметников, педагога-психолога, медицинской службы школы. Такое взаимодействие

включает комплексность в определении и решении проблем обучающихся, многоаспектный
анализ личностного и познавательного развития обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение включает:
 учет индивидуальных особенностей обучающихся;
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 методическую работу с педагогами для оптимизации развития обучающихся;
 дифференцированную и индивидуализированную развивающую работу с учетом
специфики обучающихся;
 комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях;
 здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного 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.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%.
Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала
— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в
классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных
правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных
правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 2
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Управляющего Совета школы).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного начального
общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного
учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевогофинансирования
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система
оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены
дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
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партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования ,которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база МОУ «СОШ № 72» приведена в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ № 72»,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России
от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.
Индикаторы

Мероприятия

Достижение планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Установка пандуса, размещение заданий на сайте
школы и на страницах электронного дневника.
Размещение на школьном сайте перечня цифровых
образовательных ресурсов для самостоятельного
изучения учебных тем.

Выявление и развитие способностей
обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том
числе социальной практики, используя
возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей

Организация эффективного сотрудничества
центрами дополнительного образования:
1.КВЦ « Радуга»

Работа с одаренными детьми, организация
интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской

Организация и проведение:
1.муниципальной НПК «Творим. Исследуем.
Мыслим» (7-11 классы)
2. районной научно-практической конференции
«ТИМ. Младший» (1- 6 классы)

с

2.с ГУ «Центр социальной помощи семье и детям»;
3.с ДТДиМ г.Саратова;
4.организация работы спортивных секций, кружков
и студий по всем направлениям.
6. участие в субботниках, акциях.

деятельности

3.проведение на базе школы семинаров, круглых
столов различного уровня по актуальным вопросам
теории и практики обучения и воспитания
школьников;
4.углублённое изучение отдельных предметов;
5.участие в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях различного уровня.

Участие обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
проектировании
и
развитии
внутришкольной социальной среды, а также
в
формировании
и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов обучающихся
Эффективное
использование
времени,
отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой
участниками
учебного
процесса,
в
соответствии с запросами обучающихся и
их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения,
и с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации
Использование в образовательном
процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа

Совет по введению ФГОС ООО
Управляющий совет МОУ «СОШ № 72»
Попечительский совет МОУ «СОШ № 72»
Педагогический совет
Детская организация «Дети Солнца» МОУ «СОШ
№ 72»

Включение обучающихся в процессы
понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта,
района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
Обновление содержания основной
образовательной программы основного
общего образования, а также методик и
технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных
представителей), а также с учетом
особенностей субъекта Российской
Федерации

Организация волонтерской деятельности
обучающихся, участие в социальных акциях и т.д.

Организация
внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
запросами
родителей
и
возможностями образовательного учреждения;
формирование
компонента
образовательного
учреждения учебного плана МОУ «СОШ № 72»;
введение в учебный план углублённого изучения
предметов, второго иностранного языка
Проблемно-диалогическая,
технологии
продуктивного чтения, технология оценивания
образовательных
достижений;
проектная,
тьюторские технологии, учебное исследование,
развития
критического
мышления,
ИКТ,
эвристического и дифференцированного обучения
и др.

Формирование компонента образовательного
учреждения учебного плана МОУ «СОШ № 72»;
непрерывное профессиональное развитие
работников образовательного учреждения

Эффективное
управление
образовательным
учреждением
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования

Участие в независимых мониторингах качества
образования КПМО, ИКТ-проектов; электронного
дневника; внутреннего электронного
документооборота; проведение электронных
аукционов и пр.

Соответствие уровня квалификации
работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную
программу основного общего образования
квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Приведение в соответствие должностных
характеристик.

Оценка
материально-технических
условий
реализации
образовательной программы основного общего образования
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельностью лаборатории и мастерские
Спортивный зал
Столовая
Медицинский кабинет
Хореографический кабинет
Актовый зал
Лингафонный кабинет
Библиотека с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем
Студии для занятий музыкой и изобразительным
искусством
Спортивные площадки

основной

Необходимо/ имеются
в наличии
34/34
1/1
3/3

2/0
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
2/2
3/3

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования в
целом обеспечены современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудованиев МОУ «СОШ № 72» отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьного электронного издания (газета).
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Оценка информационно-образовательной среды образовательного учреждения
Наименование
Количество

I

Технические
средства

Мультимедийный проектор
и экран
Интерактивная доска
Принтер монохромный
Принтер цветной
Фотопринтер
Сканер
Микрофон
Графический планшет

5
5
8
1
0
2
0
2

Цифровые датчики
0
Цифровой микроскоп
0
Цифровой фотоаппарат
2
Цифровая видеокамера
1
Операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского
и иностранного языков; текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор
видео; редактор звука; ГИС; редактор представления
временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический
определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций;
редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удалённого редактирования сообщений. Используются
лицензионные программные продукты, входящие в состав
СППО.
Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательного
учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ.

II

Программные
инструменты

III

Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки

IV

Отображение
образовательного
процесса в
информационной
среде:

Сайт школы, электронный дневник, на которых
размещаются домашние задания; результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления через
электронную
почту;
осуществляется
методическая
поддержка учителей (организация дистанционного
обучения учителей, создание медиатеки).

V

Компоненты на
бумажных
носителях:
Компоненты на
CD и DVD:

Наличие учебников в школьной библиотеке,

VI

Электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы, находящиеся в учебных кабинетах и
школьной медиатеке.

