п.п. 3.2.6. «Обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО
образовательной организации»
В МОБУ «ООШ с. Ленинское» созданы необходимые условия для
реализации ООП ООО. Однако, в соответствии с целями и приоритетами
ООП ООО МОБУ «ООШ с. Ленинское»,
необходимы изменения в
имеющихся условиях.
Условия
Кадровые

Требования
Педагогов, имеющих первую
и высшую категорию должно
быть не менее 70%;
Педагогический
состав обязан не реже чем
раз в 3 года повышать свою
квалификацию

Психологопедагогические

Требования выполняются в
неполном объѐме

Финансовые

Исходя из нормативов

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с
первой и высшей
категорией.
Повысить эффективность
работы школьного
методического
объединения учителейпредметников.
Повысить квалификацию
педагогов через
прохождение курсовой
подготовки в ГАУ ДПО
«АмИРО».
Мотивация творческого и
профессионального роста
педагогов,
стимулировать участие в
РМО.
Создать единую
психолого-педагогическую
службу школы,
обеспечивающую
эффективное психологопедагогическое
сопровождение всех
участников
образовательного процесса
Внесение изменений (по
мере необходимости) в
Положение об оплате
труда МОБУ «ООШ с.
Ленинское», в целях
стимулирования
педагогических
работников за высокие
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результаты труда
МатериальноМатериально-техническая
Безусловное выполнение
технические
база, соответствующая
всех санитарнодействующим санитарнотехнических норм.
техническим нормам.
Оснащение предметных
Обеспечение качества
кабинетов учебноорганизации и проведения
лабораторным
всех видов и
оборудованием.
форм организации учебного Оборудование отдельных
процесса, предусмотренных помещений для занятий
учебным планом.
внеурочной
деятельностью.
Обновление
информационнообразовательной среды
школы.
УчебноПредоставление каждому
Пополнение школьной
методическое и участнику образовательного библиотеки, медиатеки
информационное процесса возможности
учителей ЭОР и ЦОР,
обеспечения
выхода в Интернет,
приобретение учебников с
пользования персональным
электронным
компьютером, электронными приложением.
образовательными
Приобретение
ресурсами.
методической и учебной
Наличие в библиотечном
литературы
фонде учебной и
соответствующей ФГОС.
методической литературы,
необходимой для освоения в
полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы.
Своевременная сверка с
ФСЭМ (в соответствии с
графиком).
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п.п. 3.2.9 «Контроль состояния системы условий»
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках
внутришкольного контроля, муниципального контроля, контроля надзорных
органов в рамках плановых, внеплановых проверок.
Контроль за состоянием системы условий включает:
мониторинг системы условий;
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в ООП ООО, ежегодно в
организационный раздел);
принятие управленческих решений (издание необходимых
приказов);
аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками
образовательных
отношений,
отчет
о
результатах
самообследования, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые
коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие
направления: мониторинг состояния и качества функционирования
образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы включает следующее: анализ работы (годовой план), аналитическая
часть отчета о результатах самообследования; выполнение учебных
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам промежуточной аттестации; система методической работы;
система работы МО; система работы школьной библиотеки; система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности
школы
(безопасность,
сохранение
и
поддержание
здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных
представителей) и учащихся условиями организации образовательной
деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности
учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и
учащихся по вопросам функционирования Учреждения.
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество
знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социальнопсихологической адаптации личности; достижения учащихся в различных
сферах деятельности (портфолио учащегося).
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков,
пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях;
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы
воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования; уровень развития классных коллективов; работа с учащимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности
учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации
педагогических кадров; участие в реализации проектов развития школы;
работа по темам самообразования (результативность); использование
образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах
различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация
педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:
кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов
дидактическими материалами; материально-техническое обеспечение;
оснащение
учебной
мебелью,
демонстрационным оборудованием,
компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы
условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения
по реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.
Объект контроля
Кадровые условия
реализации ООП ООО

Психологопедагогические
условия реализации
ООП ООО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих
Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников
Проверка степени освоения педагогами
образовательной программы повышения
квалификации (знание материалов ФГОС ООО)
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных,
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Финансовые условия
реализации ООП ООО

Материальнотехнические условия
реализации ООП ООО
Учебно-методическое
и информационное
обеспечение ООП
ООО

предметных
Проверка условий финансирования
реализации ООП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной
части ООП ООО и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка обеспеченности учебников, учебнометодических и дидактических материалов,
наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательных отношений к
информации, связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его
осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками , учебниками с
электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающий детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по всем курсам внеурочной
деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО
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абз. 8 п.п. 1.3.3. «Организация и содержание оценочных процедур».
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету.
В соответствии с п. 22 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный
план определяет формы проведения промежуточной аттестации.
Формами промежуточной аттестации являются: в 5-8 классах:
контрольные работы; контрольные тесты, Всероссийские проверочные
работы; по физической культуре – дифференцированный зачет с учетом
нормативов, технологии - проект.
абз. 12 п.п. 1.3.3. «Организация и содержание оценочных процедур».
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков)
проводится на русском языке.
п.п. 3.2.2. «Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования»
В МОБУ «ООШ с. Ленинское» созданы условия психологопедагогического сопровождения реализации ФГОС ООО:
– консультирование родителей, которое осуществляется учителем с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне
МОБУ «ООШ
с. Ленинское»

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие
экологической
культуры

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Обеспечение осознан-ного
и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности

Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстников
Поддержка
функционирования детского
объединения «ШАР»
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