
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.   Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3                           

г.Йошкар-Олы» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы», 

реализующий основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования   отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы» 

формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также федерального базисного 

учебного плана, федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» 

разработан на основе:  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(одобрена федеральным учебно–методическим объединением  по общему образованию, 

протокол заседания  от 28.06.2016 № 2/16 – з) 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

           - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

Недельный учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Йошкар-Олы» на 2021-2022 учебный год, в соответствии с федеральными требованиями, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

          Недельный учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Йошкар-Олы» на 2021-2022 учебный год для 10 класса ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Режим работы в 10 классе: по шестидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса составляет 34 учебные 

недели. 

При проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы.  

Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают с 

Федеральным перечнем учебников на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план содержит обязательную предельно допустимую нагрузку школьников 

по основным предметам по образовательным областям и базисное количество часов на 

обязательные предметы. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих 

умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей 

семьи и ее имущественного положения.  

Задачи: 

- достижение обучающимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости,  

конкурентоспособности  в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- создание культурно насыщенной, духовно- нравственной  образовательной среды; 

- создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его 

способностей, склонностей, интересов, самоопределения; 

-обеспечение индивидуально – ориентированного  подхода к организации 

образовательной деятельности; 

- создание условий для формирования мотивации  к обучению и познанию; 

- формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, 

используя имеющиеся у нее знания и умения.  
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В инвариантной части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимых минимумов знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможность продолжения образования, а также реализуется региональный компонент 

содержания образования, отражающий своеобразие истории, географии и культуры 

Республики Марий Эл. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год построен в соответствии с задачами школы, 

отраженными в программе развития, где предусматривается: 

- обеспечение достижения всеми  обучающимися требований  российских  

образовательных стандартов по образовательным областям учебного плана. 

- ознакомление обучающихся с основами  экономики рыночного хозяйства, 

современными формами   и   методами  организации  производства,  формирование  у   них  

умений,  а  также интересы, потребности, ценности других людей. 

- формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений 

трудиться расчетливо,   экономно,   анализировать   ситуацию,   ставить   цель,  планировать,   

добиваться высокого качества труда. 

- привитие обучающимся навыков самоорганизации, воспитание у каждого ученика 

чувства хозяина. 

-стимулирование средствами внеурочной работы качеств, значимых на всех ступенях 

обучения      

- создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья детей, обучающихся в школе. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

1.Учебный план 10 класса разработан для универсального профиля.  Все предметы 

изучаются на базовом уровне.  

2.В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
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«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

3.Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, родной язык и литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

4.В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(2ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

5.Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» (0,5ч в неделю), «Родная литература» (0,5ч в неделю).  

6.В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч в неделю).  

7.В образовательную область «Общественные науки» входит история (2ч в неделю). 

8.В образовательную область «Математика и информатика» включена «Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (6ч в неделю). 

9.В образовательную область «Естественные науки» включена «Астрономия» (1ч в неделю) 

10.В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3ч в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1ч в неделю). 

11.Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных отношений»  

в 10   классе используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, 

учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью расширения 

возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена,  и представлен следующими предметами: 

- информатика -  1 час в неделю; 

- физика – 2 часа в неделю; 

- биология – 2 часа в неделю; 

- химия – 1 час в неделю; 

- география – 1 час в неделю; 

- обществознание – 2 часа в неделю; 

- индивидуальный проект – 1 час в неделю; 

- элективный курс по русскому языку – 1 час в неделю;  

- элективный курс по математике – 1 час в неделю; 

-элективный курс по физике – 1 час в неделю 
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-элективный курс по праву – 1 час в неделю. 

12.В средней школе шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. 

13.При проведении уроков по предметам «Иностранный язык», «Информатика» при 

наполняемости класса 25 и более человек предусмотрено деление на подгруппы. Для 

изучения предмета «Физическая культура» в 10 классе предусмотрено деление на 2 

подгруппы по гендерному признаку. 

14.Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в ходе вводного контроля, текущего контроля, периодического 

(тематического) контроля, промежуточной аттестации полугодовой и годовой. Формами 

проведения контрольных мероприятий, связанных с подведением итогов за учебный год, 

являются диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, контрольная работа, 

тестовая работа, защита реферата, зачёт, собеседование (устные формы). 

15.В 2021-2022 учебном году в школе нет 11 класса, так как в предыдущем учебном году не 

было набора в 10 класс по причине малого количества выпускников 9 класса, желающих 

продолжить образование на уровне среднего общего образования.   

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

уровень Количество 

часов в неделю 
Всего  

10 класс   10 класс  

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 2 68 

Литература  Б 3  102 

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной русский язык  Б 0,5 17 

Родная русская 

литература  

Б 0,5 17 

Иностранные языки  Английский язык  Б 3  102 

Общественные науки  История  Б 2  68 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 6 

 

204 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2  68 

 Физическая  

культура 

Б 3             102  
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Итого   23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  34 

 

 

Естественные науки  

Физика Б 2 68 

Биология Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Общественные науки География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Индивидуальный проект  1 34 

Итого 10  340 

Элективные курсы   

Избранные вопросы русского языка 1  34 

Избранные вопросы математики 1  34 

Методы решения физических задач 1 34 

Право в нашей жизни 1 34 

Итого  4 136 

Всего 37 1258 

 

 



III.2. План внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) нового поколения воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять его в свободное от обучения 

время. Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования ФГОС в полной 

мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 10 классе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» на 2021-2022 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введения в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 

«Об утверждении и введения в действие федеральных государственных стандартов 

основного общего образования»; 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 3189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, студии, клубы, тренинги, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: на спортивных площадках и спортивном зале, в кабинете 

информатики, библиотеке, в классных кабинетах и т.д. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-

предметниками, педагогом-психологом, педагогом-логопедом, социальным педагогом, 

педагогами дополнительного образования. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждены педагогическим советом. 

 Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

 Для формирования у обучающихся первоначального опыта художественно-

эстетического вкуса, получения знаний о прекрасном, воспитания умения видеть, 

чувствовать, понимать и создавать прекрасное призвано общекультурное направление. 
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Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Программа «Кадет, патриот, гражданин» обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляют возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю через часы внеурочной деятельности, 

часы педагога дополнительного образования, внеклассную работу учителей физической 

культуры, часы работы учителей, выполняющих должностные обязанности классных 

руководителей. 

При установлении направлений и объёма часов внеурочной деятельности, 

обучающегося допустимо учитывать посещение занятий дополнительного образования вне 

школы и возможно уменьшение часов внеурочной деятельности. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

 

План внеурочной деятельности в 10 классе 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Структура направлений внеурочной 

деятельности 

10 

Духовно-нравственное Комплексная программа по внеурочной 

деятельности «Кадет, патриот, гражданин» 

1 

Социальное Комплексная программа по внеурочной 

деятельности «Кадет, патриот, гражданин» 

1 

Финансовая грамотность 1 

Общеинтеллектуальное Комплексная программа по внеурочной 

деятельности «Кадет, патриот, гражданин» 

1 

Учусь учиться  

Общекультурное Комплексная программа по внеурочной 

деятельности «Кадет, патриот, гражданин» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Комплексная программа по внеурочной 

деятельности «Кадет, патриот, гражданин» 

1 

ИТОГО 6 



12 
 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, 

условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования; 
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- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется  один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями.  

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2020-2025 годы 

№ Этапы Срок Ответстве

нные 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

т
а
п

 

   

Разработка и реализация программы повышения 

квалификации членов педагогического коллектива 

До 

01.09.2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки учителей через 

Ежегодно Заместитель 

директора по 
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диагностику и проектирование индивидуальной 

методической работы (диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных 

затруднений учителей) 

УВР, 

руководители 

МО 

 Повышение квалификации и переподготовка кадров на 

базе «Марийского института образования», МарГУ 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

 Создание банка данных эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как оценки социально-

профессионального результата деятельности 

учителя. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 э

т
а
п

 

                

Основные направления реализации программы. 

Отработка методов, приемов, критериев, 

управленческих подходов в реализации программы 

повышения квалификации членов педагогического 

коллектива 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Формирование творческих групп учителей, 

сориентированных на работу по следующим 

направлениям (планирование их деятельности): 

- формирование профессиональной компетентности 

и социальной мобильности учителей- предметников; 

- метод проектов в развитии личности учителя и 

формировании ключевых образовательных 

компетентностей; 

- реализация программы преемственности как 

условие формирования ключевых образовательных 

компетентностей педагога. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

творческие 

(рабочие, 

проблемные) 

группы 

Апробация новых форм и методов изучения и 

обобщения педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства («Современный урок 

глазами молодого учителя», «Лучший урок по 

ФГОС», «Современный урок по формированию 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 
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функциональной грамотности обучающихся»). 

Проведение  методических семинаров 

«Компетентностный подход в обучении», 

«Содержание и диагностика качества образования 

по стандартам образования», «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся». 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Проанализировать эффективность взаимодействия 

«учитель- ученик» в учебно- исследовательской 

деятельности учащихся как нового подхода к оценке 

качества образования и в выборе предпрофильной 

подготовки учащихся. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Р
еф

л
ек

си
в

н
о

-о
б
о
щ

а
ю

щ
и

й
 э

т
а
п

 

 

Структура, методика и механизм управления 

непрерывным самообразованием и 

самореализацией учителя в рамках программы. 

 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Анализ реализации целей, задач и результатов 

программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива, проектирование 

деятельности педколлектива на новом этапе 

развития современного образования 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Обобщение и презентация опыта работы  

по обновлению целей, структуры содержания 

образования, использования новых технологий в 

достижении нового качества образования. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Корректировка плана повышения квалификации может происходить в течение учебного 

года. 

Мероприятия: 

1.Семинары, посвящённые 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  по проблемам ФГОС. 
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5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях ФГОС. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора по учебно-методической работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 



 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм по отношению к уровню основного 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового периода в юношеский; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

          Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы должны предусматривать 

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 

и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего  общего образования выделяются следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 

         Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется  на протяжении всего 

учебного времени; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени учителями и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика,  
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- экспертиза, 

- развивающая работа по результатам диагностики,  

- просвещение обучающихся и родителей. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы»: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- мониторинг способностей и возможностей обучающихся; 

- содействие в гармонизации социально-психологического климата в классном, школьном 

коллективе; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- изучение динамики развития мотивации, познавательных и личностных характеристик; 

- сопровождение процесса адаптации обучающихся 10 класса; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков у обучающихся; 

- поддержка ученического самоуправления; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей сферы профессиональной 

деятельности. 

            Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров 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.  

               Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 
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         Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего  общего образования МБОУ “Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах  средней  школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

среднего уровня образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП СОО является их адекватность: 

    -   возрастным особенностям детей среднего уровня образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе. 
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Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

 

       К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку, в том числе одарённых детей; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического соуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Йошкар-Олы»,  объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации является Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). 

Работа ППк регулируется Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Йошкар-Олы». 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

      Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

http://vossta.ru/programma-po-fizkuleture-dlya-5-9-klassov-sozdana-na-osnove.html
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— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы в Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно используются различные  методики оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 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 муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

http://vossta.ru/byudjetnoe-uchrejdenie-hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yu-v3.html
http://vossta.ru/byudjetnoe-uchrejdenie-hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yu-v3.html
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего  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 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации 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 Республики Марий в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных организаций 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 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет Республики Марий Эл — муниципальный 

бюджет), 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация) образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций 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 школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Положением о формировании системы оплат труда МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

http://vossta.ru/ambulatornaya-pomoshe-pomoshe-na-domu-stomatologicheskaya-pomo.html
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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 

школой в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

локальными актами школы. 

           Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы. Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам школы. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта средней  ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 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; 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации программ 

внеурочной деятельности. 
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№277. В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

образовательную программу среднего  общего образования, обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• библиотекой с рабочими зонами, небольшой читальной зоной на 6 мест и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

• спортивным залом и спортплощадкой, оснащенными спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

модели и объекты), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

натуральных экспериментов и исследований, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
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областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

          

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Образовательной программы обеспечиваются 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. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать 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 образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
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другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— 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 

образовательной деятельности; 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. ив 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 
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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 естественно - 

научных 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 ИКТ- 

инструментов, 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 образовательной 

организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

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-
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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 школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООПСОО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-

Олы» включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования, в том числе возможность: 

создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
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обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление 

в сфере образования; 

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

организации дистанционного образования; 

взаимодействия МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 
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компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются 

мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и 

специализированное оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин. Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности обучающихся и в 

повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 
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информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо 

стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в 

том числе - проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска, 

также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 

распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит 

под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 

имеет наушники с микрофоном, веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 

а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие компьютерной и мультимедийной 

техники в образовательном учреждении. 
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III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

– уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 

СОО, в том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования; 

-- выстроить систему повышения квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС СОО; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП СОО; 

– определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

      Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений. 

 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№

  

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их 

использование всеми участниками 

образовательных отношений  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

средней  школы в соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников  

образовательных отношений  

2  

 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического расписания 

учебных занятий  

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация планов работы 

методических объединений, 

специалистов; 

 реализация плана ВШК.  

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров 

для работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических 

работников;  

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
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4  Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе  

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы  

официального сайта;  

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного процесса 

при реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

 реализация плана ВШК. Эффективная 

реализация положений  системы 

оценки образовательных достижений 

учащихся;  

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам  образовательной 

деятельности;  

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами  

6  Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных 

кабинетов;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников;  
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7  Соответствие материально-

технических условий гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием   

 эффективное распределение средств 

субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, 

в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг.  
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия   Планируемые  

результаты  

Сроки реализации  Ответственные  

I. 

Нормативное 

обеспечение  

реализации 

ООП  

СОО  

1.1.Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней. 

Перечень документов,  

внесённых в банк  

 

 

По  мере 

поступления  

документов  

 

 

Заместители 

директора   

 

 

 

 1.2. Подготовка  и 

утверждение приказов, 

регламентирующих 

введение новых 

локальных актов 

доведение нормативных 

документов до сведения 

участников 

образовательных 

отношений:  

- Положения о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования;  

- Положения о 

порядке разработки, 

утверждения и  

реализации  

персонифицированных  

программ повышения 

квалификации 

Утверждённые  

локальные акты  

 

 

 

 

 

Утверждённые 

положения,  

опубликованные на 

сайте   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора,  

ответственный 

 за сайт   
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педагогических 

работников  

- Положения о 

мониторинге 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

педагогических 

работников 

1.3.Разработка 

локальных актов, 

внесение изменений  в 

существующие 

локальные акты  в связи  

с изменениями в 

законодательстве, 

утверждение локальных 

актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

участников 

образовательных 

отношений  

1.4. Приведение в 

соответствие 

должностных 

инструкций работников 

ОО требованиям ФГОС 

СОО и 

квалификационным 

характеристикам 

 

 

 

Утверждённые  

локальные акты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные 

инструкции 

педагогических  

работников  

 

 

 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности, КТП 

программ по 

предметам.  

 

 

 

 

По  мере 

необходимости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно (июнь-

август)  

 

 

 

Январь- 

февраль 2022 г.  

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора,  

ответственный 

 за сайт   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Заместители  

директора  

 

 

 

 

Директор,  

Совет школы, 

заместители 

директора  
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должностей работников 

образования.  

1.5. Внесений изменений  

в ООП СОО в части 

учебного плана, плана 

внеурочной 

деятельности на текущий 

учебный год;  

КТП программ по 

предметам.  

1.6.Разработка 

программы развития 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г.Йошкар-

Олы» и внесение 

изменений  в дорожную 

карту по формированию 

необходимой системы 

условий ООП СОО  

II. 

Финансовое 

и 

материально-

техническое  

обеспечение  

ООП СОО  

2.1.Инвентаризация 

материально-технической 

базы  

 

 

Определение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования.  

Ежегодно (февраль,  

сентябрь)  

 

 

Заведующий 

хозяйством,  

ответственные за  

кабинеты  

2.2. Анализ уровня 

обеспеченности 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

СОО  

Оформление заявки на 

учебники.  

 

Ежегодно (февраль,  

сентябрь)  

 

Заместитель 

директора,  

заведующий 

библиотекой  

 2.3. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

Включение в 

распределение 

субвенции расходов  

Ежегодно (декабрь-

январь)  

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 
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СОО и достижения 

планируемых 

результатов реализации 

ОП.  

реализацию ООП  

СОО  

  

2.4.Приобретение 

необходимого 

материального и  

технического 

оборудования   

 

Создание 

материально-

технических условий 

для  реализации ООП 

СОО  

В течение года  в 

соответствии   с 

планом  

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

 

III. 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие  

3.1.Организация 

деятельности  рабочей 

группы по организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

План работы  

рабочей группы  

 

 

 

 В течение года  в 

соответствии  с 

планом  

 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

 

3.2. Разработка КИМов 

для оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

учащимися ОП СОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы для 

проведения 

оценочной 

деятельности;  

методические 

рекомендации для 

учителей по 

организации 

проектной работы  с 

обучающимися; 

оценочные листы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации  в форме 

защиты 

индивидуального 

учебного проекта  

В течение  

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  
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3.3.Изучение 

образовательных 

потребностей и 

интересов обучающихся 

и запросов их родителей.  

Анкеты, справки, 

информация к 

учебному плану  и 

плану внеурочной 

деятельности  

Ежегодно (апрель-

май)  

 

 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

3.4.Разработка модели 

портфолио обучающегося 

как формы предъявления 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения ОП 

СОО.  

Модель портфолио для 

учащихся средней 

школы  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

 3.5.Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

реализующих ФГОС 

СОО. Проведение 

анкетирования педагогов, 

обработка результатов.  

Справка по  

результатам 

диагностики   

 

 

 

Ежегодно (апрель-

май)  

 

 

 

 

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

3.6 Составление плана 

методического  и 

психологического 

сопровождения  

педагогических 

работников 

План методического  

и психологического 

сопровождения 

педагогических 

работников  

Ежегодно (июнь-

август)  

 

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  

 

 

 

3.7.Проведение 

административных,  

педагогических советов, 

заседаний ШМО по теме 

«Опыт  и проблемы 

Материалы  и 

протоколы 

административных, 

методических  и 

педагогических 

Май  –   август  

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  
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реализации ФГОС СОО»  советов   

IV. 

Кадровое 

обеспечение  

реализации 

ООП СОО  

 

4.1.Диагностика 

соответствия 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов требованиям 

профессионального 

стандарта педагога (ПС)   

1.Информация для 

организации 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов, 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

В течение года  

 

 Заместители 

директора, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

4.2.Выявление 

педагогов - лидеров 

образования.  

Определение 

механизмов их участия 

в научно-методическом 

сопровождении  

повышения 

профессиональной  

компетентности  

работников ОО  

2.Система научно-

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональной  

компетентности  

педагогов с участием 

лидеров образования. 

В течение года  

 

Заместители 

директора  

4.3. Проведение  

методических 

мероприятий 

(семинары, тренинги, 

мастер-классы, круглые 

столы, конференции, 

стажировки и пр.) с 

участием  лидеров  

образования;  

 

Методические 

продукты: 

публикации, 

программы курсов  

(предметов), 

стажировок, 

модульных курсов, 

методич. 

рекомендации, 

контрольно-

В течение года  

 

Заместители 

директора  
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измерительные 

материалы  

 Организация  

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности  

и на квалификационную 

категорию  

100% 

аттестованных 

педагогических 

работников  

В течение года  

 

Заместители 

директора  

V.  

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение  

реализации 

ООП  СОО  

5.1. Обновление 

компьютерной техники в 

предметных кабинетах.  

Наличие 

современной 

техники 

 

 По мере 

необходимости  

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

 

5.2. Повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

использования ИКТ и 

ЭОР.  

Дистанционное и 

очное обучение 

 

 

В течение года  

 

Заместитель 

директора  

по УВР  
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III. 6. Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ООП СОО  

- освоение новой системы требований к структуре 

ООП СОО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной  деятельности обучающихся;  

-овладение  учебно-методическимии 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

реализации ООП СОО.  

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников   

 -семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО – не менее  

4 в течение учебного года;  

-тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС СОО – не менее 2 в 

течение учебного года; - заседания методических 

объединений учителей, по проблемам введения ФГОС 

СОО – не менее 4 в течение учебного года;  

-участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО – в течение учебного года по плану 

методической работы; - участие педагогов в 

проведении мастерклассов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ООП СОО  

– в течение учебного года по плану методической 

работы.  

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

Проведение не менее 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 
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повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы реализации ООП СОО  

появления необходимости.  

 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

по реализации ООП СОО  

-Качество ООП СОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВШК, качество   

процесса реализации ВШК  как ресурса 

управления);  

-компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов)  

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса  

Эффективность реализации вертикальных 

и горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3.Качество реализации моделей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности  

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на учебный год  

Финансовые условия 



 

46 
 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

-Дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством и результативностью их 

труда;  

-Допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- Наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями).  

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

       Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей 

качества работы)  

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

Соответствие документов требованиям ТК 

РФ  

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения школы  -Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников. 

-Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, 
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лаборатории, мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных кабинетов  -Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам среднего 

общего образования  

-Учебное оборудование  

-Учебная мебель  

-Комплекты диагностических материалов по 

предметам среднего  общего образования  

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации размещённых на сайте школы  

Наличие и полнота информации о реализации 

ООП СОО по направлениям:  

- нормативное обеспечение   

- организационное обеспечение   

- кадровое обеспечение   

- программно-методическое обеспечение  

2. Качество публичной отчётности школы о 

ходе и результатах реализации  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы самообследования 

по итогам деятельности за учебный год  

3. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников:  

• по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

• по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

• по организации проектной деятельности 

обучающихся;  

• по методике использования  деятельностных 

технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей предметников  
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Структура оценки содержания образования  и 

образовательной деятельности  

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность 

обучающихся, осваивающих ООП  

Чел.  

1.2  Общая численность 

обучающихся, осваивающих ООП:  

 

начального общего образования  Чел.  

основного общего образования  Чел.  

среднего общего образования  Чел.  

1.3  Формы получения образования в 

ОО:  

 

очная  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

очно-заочная  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

заочная  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

индивидуальный учебный план  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

надомное обучение  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

1.4  Реализация ООП по уровням 

общего образования:  

 

сетевая форма  Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Имеется / не имеется. 

Количество чел.  
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с применением электронного 

обучения  

Имеется / не имеется. 

Количество чел.  

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1  Соответствие структуры и 

содержания учебного плана структуре 

и содержанию рекомендованного 

учебного плана   

Соответствует / не соответствует  

2.2  Наличие учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП в очно-

заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану  

Имеется / не имеется  

2.3  Наличие материалов, 

подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) 

при формировании компонента ОО  

Имеется / не имеется  

2.4  Наличие рабочих программ и 

КТП учебных предметов учебного 

плана  

Имеется / не имеется  

2.5  Соответствие содержания 

рабочих программ учебных предметов 

требованиям ФГОС  

Соответствует / не соответствует  

2.6  Реализация в полном объеме 

содержания программного материала 

по учебному(-ым) предмету(-ам), 

(выполнение рабочих программ)  

Да/нет  

2.7  Наличие программ и планов 

воспитательной направленности  

Имеется / не имеется  

2.8  Наличие плана-графика 

внеклассной работы  

Имеется / не имеется  

2.9  Наличие программ и другой 

документации по работе с одаренными 

Имеется / не имеется  
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детьми и мотивированными 

обучающимися  

2.10  Реализация в полном объеме 

содержания всех видов программ 

психолого-педагогической поддержки  

Да/нет  

2.11  Наличие программ работы с 

учащимися с низкой мотивацией к 

обучению  

Имеется / не имеется  

2.12  Наличие адаптированных 

образовательных программ  

Имеется / не имеется  

2.13  Наличие индивидуальных 

учебных планов и графиков  

Имеется / не имеется  

2.14  Реализация в полном объеме 

плана профориентационной работы   

Да/нет  

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1  Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего 

образования:  

ФГОС начального общего 

образования  

Соответствует/ не соответствует  

ФГОС основного общего 

образования  

ФГОС среднего  общего 

образования 

3.2  Учет в ООП (по уровням общего 

образования) социального запроса 

потребителей образовательных услуг  

Имеется / не имеется  

3.3  Наличие в учебном плане 

обязательных предметных областей и 

учебных предметов соответствующего 

ФГОС (по уровням общего 

образования)  
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3.4  Наличие учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП (по 

уровням общего образования) в очной, 

очно-заочной и заочной формах 

обучения; по индивидуальному 

учебному плану (согласно 

образовательным потребностям и 

возможностям обучающихся)  

3.5  Соответствие  реализованного 

объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС 

основного общего образования, ФГОС 

среднего общего образованиия) и 

учебного плана ОО по уровням 

образования  

Соответствует /  не соответствует  

3.6  Наличие материалов, 

подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) 

при определении части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

Имеется / не имеется  

3.7  Наличие рабочих программ 

учебных предметов и КТП по всем 

предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС  

Имеется / не имеется  

3.8  Реализация в полном объеме 

содержания программного материала 

по учебному предмету (выполнение 

Да/нет  
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рабочих программ)  

3.9  Наличие программы 

формирования и развития УУД  

Имеется / не имеется  

3.10  Наличие программы духовно-

нравственного развития обучающихся 

(для общего образования)  

3.11  Наличие программы 

социализации и воспитания 

обучающихся (для  общего 

образования)  

3.12  Наличие плана внеурочной 

деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими 

программами и другой документацией 

по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению  

3.13  Реализация в полном объеме 

содержания программного материала 

по направлениям внеурочной 

деятельности  

Да/нет  

 

 

 

  


