Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования.
Область изменения:
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом образовательной организации;
• нормативно-правовая база МБОУЦ ООШ № 14;
• профессиональная готовность педагогических работников школы к
реализации ФГОС ООО;
• система методической работы образовательной организации;
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО
необходимо обеспечить:
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
основного общего образования;
• регулярное информирование родителей (законных представителей) и
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
• укрепление материально - технической базы образовательной организации.
Критерии эффективности системы условий:
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися образовательной организации;
• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих
конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;
•
участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной
социальной среды;
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Мероприятие
Нормативное обеспечение
Внесение изменений в локальные
нормативные акты, обеспечивающие
реализацию ООП ООО.
Внесение изменений и дополнений в
ООП ООО.
Финансовое обеспечение
Определение объёма расходов,

Организационное обеспечение

Кадровое обеспечение

необходимых для реализации ООП
ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования. Разработка
локальных нормативных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих выплат.
Ежегодное формирование:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ отдельных
учебных предметов (курсов),
программ внеурочной деятельности
в части календарно - тематического
планирования;
- календарного учебного графика;
- режима работы образовательной
организации;
- расписания уроков и занятий
внеурочной деятельности.
Приведение материально технической базы образовательной
организации в соответствие с
действующими санитарными и
противопожарными нормами,
нормами охраны труда. Приведение
учебно-методического и
информационного обеспечения
образовательной деятельности в
соответствие требованиями ООП
ООО. Обновление информационнообразовательной среды
образовательной организации.
Комплектование фонда библиотеки
для реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для
непрерывного профессионального
развития педагогических работников
образовательной организации
Обеспечение условий для
прохождения аттестации
педагогических работников

Информационное обеспечение

Материально техническое
обеспечение

Размещение на сайте
образовательной организации
информационных материалов о
реализации ФГОС ООО.
Информирование родительской
общественности о ходе реализации
ФГОС ООО. Наличие публичной
отчётности образовательной
организации о ходе и результатах
введения ФГОС ООО
Приобретение учебнолабораторного и компьютерного
оборудования Пополнение фонда
библиотеки МБОУ ООШ № 14
печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательных отношений к
информационным образовательным
ресурсам в сети «Интернет»

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
основного общего образования.
Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные
показатели системы условий реализации ООП ООО МБОУ ООШ № 14
предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в
имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами
образовательной среды МБОУ ООШ № 14, следующие характеристики:
область изменения:
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом образовательной организации;
• нормативно-правовая база МБОУ ООШ № 14;
• профессиональная готовность педагогических работников школы к
реализации ФГОС ООО;
• система методической работы образовательной организации;
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО
необходимо обеспечить:

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
основного общего образования;
• регулярное информирование родителей (законных представителей) и
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
• укрепление материально - технической базы образовательной организации.
Критерии эффективности системы условий:
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися образовательной организации;
• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих
конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;
•
участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной
социальной среды;
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Мероприятие
Нормативное обеспечение
Внесение изменений в локальные
нормативные акты, обеспечивающие
реализацию ООП ООО.
Внесение изменений и дополнений в
ООП ООО.
Финансовое обеспечение
Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП
ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования. Разработка
локальных нормативных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих выплат.
Организационное обеспечение
Ежегодное формирование:

Кадровое обеспечение

Информационное обеспечение

Материально техническое
обеспечение

- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ отдельных
учебных предметов (курсов),
программ внеурочной деятельности
в части календарно - тематического
планирования;
- календарного учебного графика;
- режима работы образовательной
организации;
- расписания уроков и занятий
внеурочной деятельности.
Приведение материально технической базы образовательной
организации в соответствие с
действующими санитарными и
противопожарными нормами,
нормами охраны труда. Приведение
учебно-методического и
информационного обеспечения
образовательной деятельности в
соответствие требованиями ООП
ООО. Обновление информационнообразовательной среды
образовательной организации.
Комплектование фонда библиотеки
для реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для
непрерывного профессионального
развития педагогических работников
образовательной организации
Обеспечение условий для
прохождения аттестации
педагогических работников
Размещение на сайте школы
информационных материалов о
реализации ФГОС ООО.
Информирование родительской
общественности о ходе реализации
ФГОС ООО. Наличие публичной
отчётности образовательной
организации о ходе и результатах
введения ФГОС ООО
Приобретение учебнолабораторного и компьютерного

оборудования. Пополнение фонда
библиотеки МБОУ ООШ № 14
печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательных отношений к
информационным образовательным
ресурсам в сети «Интернет»
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной
образовательной программы основного общего образования является создание
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Критериями созданных в школе условий для реализации ООП ООО
являются:
- соответствие требованиям ФГОС ООО;
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализации
предусмотренных в ней образовательных программ;
- учет особенностей образовательной организации, ее организационной
структуры, запросов участников образовательного процесса;
- возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
администрации учреждения и специалистов основного общего образования,
обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами:
организациями
различных
ведомств:
Славянское
городское Казачье Общество;
- общественными организациями: общество любителей истории и
краеведения Славянского района;
- учреждениями дополнительного образования: центр дополнительного
образования города Славянска-на-Кубани, отделение Станция юных
натуралистов.

Взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения
предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем основного общего
образования обучающихся;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ученика.
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в
образовательном учреждении: предметные методические объединения,
научно-методический совет, педагогический совет.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам обучения, развития, социализации обучающихся основной школы
(ГБПОУ
КК СЭТ, Славянск-на-Кубани;
ГБПОУ
КК
«Славянский сельскохозяйственный техникум»);
• сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется в
ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и
принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий
реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий
реализации основной образовательной программы основного общего
образования осуществляют все представители администрации школы,
руководители ШМО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.
Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку
по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные
экспертные заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом
экспертной группы обязанности по подготовке данных для определения
значений показателей, необходимых для оценки условий реализации
образовательной
программы.
Назначенные
специалисты
проводят
наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги
мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по
принятию решений субъектами управления образовательным учреждением,
направленных на повышение качества условий реализации образовательной
программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных
группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор,
Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет принимают
решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной
программы основного общего образования.
Объекты и показатели условий реализации образовательной программы

I. Материальнотехнические
условия

II. Кадровые
условия

III.

Объекты
Освещенность.
Воздушно-тепловой
режим.
Площадь на одного
ученика.
Библиотечноинформационный
фонд:
-учебно-методическая
литература;
-художественная
литература;
-методическая
литература;
-справочная
литература.

Показатели
Санитарное состояние.
Соблюдение санитарногигиенических норм.

Обеспеченность
обучающихся учебной
литературой (%).
Обеспеченность учащихся
художественной литературой
с точки зрения действующих
рабочих программ по
литературному чтению.
Обеспеченность справочной
литературой в расчете на 1
ученика.
Соответствие Федеральному
перечню.
Процентное соотношение
литературы на традиционных
и электронных носителях
Оборудование
Достаточность (количество)
школьной столовой
посадочных мест.
Обеспеченность посудой.
Состояние мебели.
Учебное оборудование Достаточность для
реализации образовательных
программ.
Техническое состояние
(годность
Количество компьютерных
рабочих мест на 1 ученика
(процентное соотношение с
потребностью по учебному
плану)
Педагогический
Укомплектованность штата
коллектив.
(% занятых ставок).
Обслуживающий
Распределение по
персонал.
образовательному цензу.
Распределение по
квалификационным
категориям.
Распределение по стажу.
Локальная нормативная Полнота.

Организационные
условия

база

Организационная
структура управления

IV. Финансовые
условия

Бюджетные средства

VI. Санитарногигиенические
условия

Гигиенические
требования к
продолжительности
уроков, перемен,
использования
видеоматериалов

Непротиворечивость.
Соответствие уставным
целям деятельности
образовательного
учреждения.
Соответствие нормативным
актам.
Наличие органов управления,
предусмотренных Уставом
образовательного
учреждения.
Полнота и
последовательность
распределения поручений
между органами управления
Объем фонда оплаты труда.
Объем фонда учебных
расходов.
Фонд расходов на
коммунальные услуги.
Выполнение гигиенических
требований к
продолжительности уроков,
перемен, использования ТСО
в учебном процессе.

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках
внутренней системы оценки качества образования на основании
соответствующих Положений МБОУ ООШ № 14. Контролю подлежат
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня
преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии
с требованиями, предъявленными ФГОС ООО.
Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии
образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках
внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и
сопоставление количественных и качественных результатов обученности,
воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать
технологию
прохождения
образовательных
программ,
содержание
образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и
воспитания.
Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём
создания современных условий образовательного процесса и роста
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться
удовлетворенность качеством образования педагогических работников,
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе
школьных проверок, а также проверок с участием представителей управления
образования администрации муниципального образования Славянский район,
органами общественного контроля.
На основе анализа показателей принимают решения, направленные на
улучшение условий реализации образовательной программы основного
общего образования.
Контроль за состоянием системы условий
Объект
контроля

Содержание
контроля

Кадровые
условия
реализации
ООП
ООО

Проверка
укомплектованно
сти ОУ
педагогическими,
руководящими
кадрами и иными
работниками
установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и иных
работников ОУ
требованиям Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих
Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития

Критерии оценки,
измерители,
показатели
Тарификация,
штатное расписание

Методы

% педагогов,
имеющих первую
или высшую
квалификационные
категории

Управленческий
аудит

% педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

Наличие
документов
государственного
образца
прохождения

Управленческий
аудит

педагогических
работников ОУ

Оценка качества и
результативности
деятельности
педагогических
работников с целью
коррекции их
деятельности, а также
определения
стимулирующей части
фонда оплаты труда
Проверка степени
Психологопедагогические освоения педагогами
образовательной
условия
программы повышения
реализации
квалификации (знание
ООП ООО
материалов ФГОС
ООО)

Удовлетворенность
участников
образовательных
отношений
Оценка достижения
учащимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных

Финансовые
условия
реализации
ООП ООО

В соответствии
с критериями
оценки
результативнос
ти
деятельности
педагогически
х работников

Показатели «выше
среднего» и
«высокий»
в соответствии с
моделью
аналитической
таблицы для
оценки базовых
компетентностей
педагогов
% удовлетворенности
учащихся, родителей
(законных
представителей),
педагогов
%, уровень развития
личностных,
метапредметных,
предметных
результатов

Проверка достижения
%
учащимися
установленных
Стандартом требований
к результатам освоения
ООП ООО
Проверка условий
Выполнение
финансирования
контрактов
реализации ООП ООО
Проверка обеспечения
реализации
обязательной части
ООП ООО

Информация о
прохождении
программного

профессионально
й подготовки
Анализ
результативности
участия
педагогов в
конкурсах
профессионально
го мастерства, в
инновационной
деятельности
работы с
учащимися и их
родителями
Собеседование
опрос
анкетирование

Проведение
анкетирования,
опросов

Анализ
выполнения
комплексной
предметной
работы,
прохождение
промежуточной и
итоговой
аттестации
Информация по
результатам
независимой
экспертизы
Подготовка
информации для
публичного
отчета
Аналитическая
справка по ВШК

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП ООО

Проверка соблюдения
санитарногигиенических норм,
санитарно-бытовых
условий, пожарной и
электробезопасности,
требований охраны
труда, своевременных
сроков и необходимых
объемов текущего и
капитального ремонта
Обновление ресурсного
обеспечения
образовательных
программ

Проверка наличия
доступа учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Информационн Проверка
о-методические достаточности
учебников, учебноусловия
методических
реализации
материалов, наглядных
ООП ООО
пособий и др.
Обеспечение фондом
дополнительной
литературы,
включающей детскую
художественную и
научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию ООП ООО

материала
Информация для
подготовки ОУ к
приемке

Акт проверок

% обеспеченности
техническими
средствами в
соответствии с
требованиями ФГОС,
% обеспеченности
программными
инструментами в
соответствии с
требованиями ФГОС
Наличие доступа

Анализ
оснащенности
кабинетов

% обеспеченности
учебниками,
состояние
оснащенности
кабинетов
Количество
приобретенной
литературы

Изучение отчетов

Отчёт по итогам
проверки

Анализ работы
библиотеки

2.1. Программа развития универсальных учебных действий.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет
собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной
программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая
часть обеспечения качества образования.
На этапе основного общего образования система оценивания приобретает
новый виток качества. На этом этапе любая отметочная система оценивания
(пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет принципиального значения, как
это было в начальной школе. Акцент делается на формирующем оценивании и
экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе и
педагога. Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора
модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности
универсальных учебных действий можно использовать следующие
положения:
 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее
к различным классам. Например, рефлексивная самооценка рассматриваться и
как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия
интерпретировано как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.).
 системный характер универсальных учебных действий позволяет
использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий;
 построение связи между универсальными учебными действиями на каждом
уровне и между уровнями и выделение набора ключевых учебных
компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать
измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника
соответствующего уровня.
Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования:
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня
их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых
групп учащихся;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и
интерпретацию результатов;
 этические стандарты деятельности психологов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,

которые представлены в междисциплинарной программе развития
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов
и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка
достижения
метапредметных
результатов
осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится
на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по
оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:
– системы внутришкольного контроля:
– стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов
обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;
– социологические и психологические исследования;
– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
- экспертиза учебно-методических комплектов;
– анкетирование учителей, обучающихся и родителей;
– общественной экспертизы качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских
институтов, родителей обучающихся школы;
– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний
аудит).
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Уровень сформированности УУД оценивается и измеряется на основе
диагностики, которая строится по этапам:

-Стартовый этап –диагностика, организуемая в период перехода на уровень
основной в школы. Целью данного этапа является определение учебных
возможностей ребёнка, возможностей в усвоении программных требований,
готовности его к обучению в основной школе.
-Промежуточная диагностика (5-9 класс-май), организуемая при переходе
учащегося из класса в класс. Имеет целью оценку образовательных
достижений школьника по годам обучения в классе, определения зон его
успешности и зон трудностей.
-Итоговая диагностика (9 класс–май), проводимая по результатам обучения за
5 лет. Еѐ результаты учитываются в итоговой оценке выпускника основной
школы.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).

