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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Ивановская  

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» для 10 – 11 

классов 

Учебный план среднего общего образования разрабатывается на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в редакции  Приказов Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 

№ 459, от 29.12.2016 № 1677); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015. 

нормативных документов регионального и муниципального уровня: 

 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области, утвержденный приказом министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в редакции приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 

01-21/1451 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»  

 Устав МБОУ «Ивановская СОШ» 

 Образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ 

«Ивановская СОШ»  

 

БУП реализует цели: 

- сохранения единого образовательного пространства; 

- развития вариативного характера образования; 

- повышения качества образования.  

Базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования не перешедших на ФГОС. 

Продолжительность учебного года:  

10 класс – 34 учебных недель  

11 класс - 33 учебных недель (без учёта государственной итоговой 

аттестации в 11 кл.).  

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 

БУП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихсяна каждой ступени среднего общего образования учебных 

предметов федерального компонента, регионального компонента: 

10,11 кл. -  34 часа 

При формировании БУПа учитывались нормативы учебного времени, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся  10-11 классов - не более 8 уроков. 

На уроках проводится гимнастика для глаз.  

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 10-11 классах – 10-15 минут.  

Различные по сложности предметы чередуются в течение дня и недели: 

(математика, русский и иностранный язык, биология, информатика) чередуются  

с уроками  МХК, технологии, физической культуры 

Наиболее трудные предметы проводятся для обучающихся 10-11-х классов 

на 2-4 уроках. 

БУП имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего 

образования; 

региональный компонент – не менее 10 процентов; 



3 

 

школьный компонент представлен в 10-11 классе в количестве 4 часов 

соответственно. 

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена суммарным объёмом 

всех двух компонентов БУП – 34 учебных часа. 

Федеральный компонент БУП состоит из учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Количество 

проводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом 

знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования в высших 

учебных заведениях. 

На изучение учебных предметов, обеспечивающих базовое образование, 

отводится (недельная нагрузка): 

1. Русский язык:                

(профильный уровень) 

в 10-11 кл. – 3 час;                                                                                       

2. Литература:                     в 10-11 кл. – 3 часа; 

3. Иностранный язык:       в 10-11 кл. – 3 часа (английский язык). 

4. Алгебра:        в 10-11 кл. – 3 часа 

5. Геометрия: в 10-11 кл. – 2 час.  

6. Информатика и ИКТ:  в 10-11 кл. – 1 час. 

7. История:                       в 10-11 кл. – 2 часа. 

8. Обществознание:  в 10-11 кл. – 2 часа. 

9. География: в 10-11 кл. – 1 час. 

10. Физика:  в 10-11 кл. – 2 часа. 

11. Химия:  в 10-11 кл. – 1 час. 

12. Биология:                        в 10-11 кл. – 1 час. 

13. МХК в 10-11 кл. – 1 час. 

14. Технология: 

15. ОБЖ 

в 10-11 кл. – 1 час. 

в 10- 2часа 

11 кл. – 1 час  

16. Физическая культура:     в 10-11 кл. – 3 часа. 

17. Астрономия в 11 кл. – 1 час. 

 

Региональный компонент БУП сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования. С учётом 

специфики социально-экономического развития области и потребности в 

выполнении социального заказа в региональный компонент заложено изучение 

следующих учебных предметов: 

10 класс 

-ОБЖ -1 час в неделю; 

Реализация регионального компонента обеспечивается наличием в 

образовательном учреждении кадрового и программно-методического 

обеспечения. 

БУП определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы, разработанной 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и реализующейся через 

урочную деятельность. 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  

10 - 11 класс 

         -Геометрия 1 час в неделю с целью обеспечения преемственности и   

формирования   умений   математической   грамотности,   подготовки к сдаче 

ЕГЭ. 

        - Репетиционный элективный курс по   математике «Подготовка к ЕГЭ» 

1 час в неделю с целью формирования письменной грамотности у обучающихся. 

        -Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» 1 
часа в неделю с целью эффективной подготовки к ЕГЭ по математике. 

        - Репетиционный элективный курс по обществознанию «Подготовка к 

ЕГЭ» 1 час в неделю с целью эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. 

11 класс 

Репетиционный элективный курс по биологии «Подготовка к ЕГЭ» 

 

Промежуточная аттестация 

Учебный план является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. В 

соответствии с Федеральным Законом « Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58.), обучающиеся  подлежат  текущему контролю и 

промежуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план школы, в 

которой они обучаются. Конкретизация сроков, предметов и формы проведения 

промежуточной аттестации определяется решением Педагогического Совета.  

         В 2019 -2020 учебном году  промежуточную аттестацию по решению 

педагогического совета пройдут следующие классы и по следующим формам: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

 

Учебные предметы 10 11 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Литература Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Иностранный язык Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Алгебра и начала анализа Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

базовый и профильный 

уровень 
Геометрия Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

История  Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

География  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Химия Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Мировая художественная 

культура 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Репетиционный элективный 

курс по математике 

«Подготовка к ЕГЭ»  

 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Репетиционный элективный 

курс по математике 

«Избранные вопросы 

математики» 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Репетиционный элективный 

курс по обществознанию 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Репетиционный элективный 

курс по биологии 

 Итоговое тестирование 
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Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания согласно графику проведения контрольных работ 

РУО. 

Учителя 10-11 классов доводят до сведения учащихся и родителей предметы, 

форму, порядок, сроки промежуточной аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10 класс 11  класс  

Русский язык 0 0  

Литература 3 3  

Иностранный язык 3 3  

Математика:                                              Алгебра 

                                                                  Геометрия 

3 

1 

3 

1 

 

История 2 2  

Обществознание (включая экономику и право) 2 2  

Естествознание - -  

Физическая культура 3 3  

ОБЖ 1 1  

Итого 18 18  

Учебные предметы по выбору на базовом  или профильном уровнях 

 БУ ПУ БУ ПУ  

Русский язык - 3 - 3  

Литература - - - -  

Иностранный язык - - - -  

Математика 

Алгебра  

Геометрия  

-  

- 

- 

-  

- 

- 

 

История - - - -  

Физическая культура - - - -  

Обществознание - - - -  

Экономика - - - -  

Право  - - - -  

География  1  1   

Физика 2  2   

Астрономия -  1   

Химия 1  1   

Биология 1  1   
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Информатика и ИКТ 1  1   

Искусство (МХК) 1  1   

Технология 1  1   

ОБЖ - - - -  

Всего 29 30  

Региональный компонент 

Всего 1  0  

ОБЖ 1  0  

Итого 30  30  

Компонент образовательной организации 

Геометрия 1  1  

Репетиционные  элективные курсы: 

Репетиционный элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 2  1  

Элективный курс «Избранные вопросы математики» -  1  

Репетиционный элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 1  1  

Репетиционный элективный курс по биологии «Подготовка к ЕГЭ» -  1  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной уч. неделе 34  34  

 
 

3.2. Календарный график МБОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района» на  
2019-2020 учебный год 

Режим Сроки 

Количество учебных четвертей, полугодий  
Продолжительность учебных периодов  

10-11 классы  

 

1 полугодие- 2.09.2019г. по 29.12.2019г. 

2 полугодие  -12.01. 2020г. по31.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

дополнительные каникулы для 1-х классов 

 

с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней); 

с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней); 

с 10.02.2020г. по 16.02.2020г.(7 дней). 

Окончание учебного года 

для  11 классов 

для 10  классов 

 

25 мая 

31 мая 

Период промежуточной аттестации 

- 10 классов  

- 11 классов  

Период государственной итоговой 

аттестации 

 

с 10.05. 2020 г.  по 28.05.2020 г. 

с 19.04. 2020 г.  по 23.05.2020 г. 

Единое расписание экзаменов, 

установленное МО и науки РФ 

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся .Порядок, формы 

промежуточной аттестации регламентируется уставом образовательного 

учреждения. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзамена, 

собеседования, тестирования и других формах по отдельным предметам учебного 

плана в конце учебного года.  Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом 

полугодовых оценок. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации   11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации; 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе; 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Начало занятий - 8.30 в 1 смену 

Продолжительность учебного года 34 недели- 10 класс, 33 недели- 11 класс. 

Режим работы школы: продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 

перемен: четыре большие перемены по 15минут, перемены по 10 минут, 5 минут.  

Расписание звонков 10-11 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья - 1 раз в месяц 

2. Санитарный день - 1 раз в неделю (каждая пятница) 

3. Учебная эвакуация - 1 раз в четверть 

Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания, лектории - 1 раз в четверть. 

2. Всеобуч с родителями - 1 раз в месяц (последняя пятница месяца) 

3. Классные тематические родительские собрания - по плану 

воспитательной работы классных руководителей. 

4. Консультации родителей по интересующим их вопросам «Спрашивайте 

- отвечаем». 

5. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, 

областных конкурсов и соревнований. 

6. День открытых дверей - каждую субботу. 

7. Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН 

ОВД. 

8. День семьи- 1 раз в год 

9. «Папа, мама и я - спортивная семья» - 1 раз в год

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, 1 смена 

зарядка 08.25-08.30 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.20-10.05 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15-14.00 

7 урок 14.15-15.00 

8 урок 15.10-15.55 
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Для реализации учебного плана среднего общего образования школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего  образования  

МБОУ «Ивановская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровый потенциал  основного  общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной 

образовательной программы  ,  управлять процессом  личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  

обучающихся и процессом  собственного профессионального развития;    

- педагог-  психолог, деятельность  которого определяется потребностями 

создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития  обучающихся,  психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе;  

- администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы  

основного общего образования, управляющие деятельностью школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства,  способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного  общего образования:  

 
№ 

п/п 

Специал

исты 

Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

Квалификац

ия    

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения обучающегося в рамках 

образовательного процесса 

19 с высшей 

категорией - 

3, 

с I-ой 

категорией – 

8, без 

категории  - 3 



10 

 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 психолог  

3. Классный 

руководит

ель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

2 с высшей 

категорией - 

1, 

с I-ой 

категорией – 

1  

4 Педагог-

предметни

к 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математика  

Русский язык и литература 

История и обществознание  

Физика 

Информатика 

География 

Химия 

Биология 

ОБЖ 

Технология 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1                                                                                             

1 

1 

 

с высшей 

категорией - 

3, 

с I-ой 

категорией – 

8, без 

категории  - 3 

5. Библиотек

арь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1  

6. Админист

ративный 

персонал 

Обеспечивает для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 заместитель 

директора по 

УВР, 1 

заместитель 

директора по 

ВР, 1  

заместитель 

директора по 

ВПВ 

1 заместитель 

директора по 

ШИС 

 

 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. 

При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи 

между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на 
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которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека 

в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе 

в коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога.  

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, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда.. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

           Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования это: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 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, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 

С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 

конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 

сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 

создания условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. 

Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет 

четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких 

этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и 

какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает 

также, что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической 

информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 

вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. Реализация данного пункта 

предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, 

построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли 

обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от 

каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 

быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления 

об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 

возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, 

у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, 

социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, 

психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 
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помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 

возникшие проблемы. 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка 

опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне. Это положение очень важно при определении содержания работы 

школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или 

группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 

предлагаемой модели школьной психологической практики заложена 

безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения 

детьми системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 

каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний 

мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в 

становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном 

случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в 

ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В 

процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за 

собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках 

объективно данной ребенку социально-педагогической среды условия для 

его максимального личностного развития и обучения. В процессе решения 

школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 

противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к 

кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные 

требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И 

задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  
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– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– профилактика негативных проявлений среди обучающихся; 

– психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска; 

– психолого-педагогическое  сопровождение учащихся в период 

подготовки к РЭ, ОГЭ; 

– психолого-педагогическоесопровождение юношей допризывного 

возраста; 

– психолого – педагогическое  сопровождение личностного развития  и 

профессиональной деятельности педагогов; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-

педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников основной школы; 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений  на уровне основного общего образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  

учитель  совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для 

развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на 

сильные стороны личности ; обеспечивают процесс самопознания, 

самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

 Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель составляет 

социальный паспорт класса . Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень образовательной организации. На данном уровне ведется 

педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными 

руководителями, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 
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первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические беседы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Диагностика переходных периодов должна учитывать качества, 

формирование которых завершается в рамках предыдущего периода, прежней 

ведущей деятельности. Кроме того, она «прицеливается» к содержанию будущих 

новообразований.  На необходимость такого подхода в диагностике указывал 

Д.Б. Эльконин. Перечень качеств отражает как актуальный  уровень ребенка, так 

и его зону ближайшего развития 

Результаты психодиагностического обследования позволяют: 

определить преимущества и проблемные стороны готовности на 

индивидуальном и групповом уровне; 

определить возможные пути коррекции образовательного процесса 

(учебного и воспитательного); 

сформулировать задачи по профилактике дезадаптации в основном звене; 

выделить группу риска для углубленной диагностики и коррекционно - 

развивающих программ; 

провести индивидуальные и групповые консультации информационно-

рекомендательного плана с участниками образовательного процесса (детьми, 

родителями, педагогами). 

Заключение по итогам проделанной работы должно соответствовать 

принципам  гуманной диагностики. 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых 

отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта и лицом, 

обратившимся за консультацией, которые позволяют разобраться в себе, своем 

поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии. 
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Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести 

за них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые 

позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 

находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть 

проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), 

учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), 

взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с 

окружающими, нарушение детско-родительских отношений).   

профилактика, экспертиза, коррекционная и развивающая работа, 

просвещение, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Такая работа может проводиться с детьми индивидуально или в 

микрогруппах, которые, формируются на основе сходства проблем, выявленных 

у детей на этапе диагностики. Например, работа с детьми по преодолению 

тревожности осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях: 1)обучение 

школьников приемам и методам овладения своим волнением, повышенной 

тревожностью; 2) расширение функциональных и операциональных 

возможностей школьника, формирование у него возможных навыков, умений, 

знаний; 3)перестройка особенностей личности школьника, прежде всего его 

самооценки и мотивации. Одновременно проводится работа с семьей школьника 

и его учителями с тем, чтобы они могли выполнять свою часть коррекции. 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной 

тревожности, повышение групповой сплоченности, позитивная динамика 

эмоционального развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени 

осознания чувств, гармонизация образа “Я” (позитивная самооценка), 

повышение уверенности в себе и своих возможностей, формирование у детей 

позитивного отношения к школе, учителям и одноклассникам. 

 профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и 

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

детей; 
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– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и детском коллективах. 

На этапе основного общего образования основного образования 

профилактическая работа направлена на оказание поддержки каждому 

младшему школьнику, на эмоциональное принятие новой социальной ситуации 

и новых учебных требований, выработку навыков учебной самоорганизации 

детей. Наиболее эффективно и продуктивно проходит в форме занятий с 

элементами тренинга или цикла развивающих занятий. 

 просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у 

 учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности 

положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-

практика и расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований. 

Родителей знакомим  с проблемами «особых» детей (гиперактивных, 

застенчивых, тревожных) и  возможных причинах такого поведения и чем можно 

помочь ребенку. 

 экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление 

влиянияособенностей психического состояния личности на поведение лица в 

интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников процесса. 

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, 

решаются вопросы о том, как и где следует учиться ребенку –в массовой школе в 

рамках инклюзивного образования или коррекционной школе.  

Каждое из названных направлений  строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опирается 

на игровые технологии и приемы. 

Задачи психологического сопровождения  заключается не только в 

оказании своевременной помощи и поддержки личности, но и в научении ее 

самостоятельно преодолевать трудности этого процесса, ответственно 

относиться к своей учебной деятельности. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне основного общего 

образования 
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– повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности; 

– сопровождение перехода в основную школу; 

– адаптации к новым условиям обучения; 

– поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

– помощь в решении личностных проблем и проблем социализации; 

– формирование жизненных навыков и компетенций; 

– профилактика неврозов; 

– помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; 

– профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

– развитие познавательной и учебной мотивации; 

– развитие самостоятельности и самоорганизации; 

– поддержка в формировании желания и «умения учиться»; 

– формирование универсальных учебных действий; 

– профилактика негативных проявлений среди учащихся; 

– психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска; 

– психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период 

подготовки к РЭ, ОГЭ; 

– психолого-педагогическое сопровождение учащихся основной 

школы в рамках введения ФГОС ООО; 

– психолого-педагогическое сопровождение юношей допризывного 

возраста; 

– развитие творческих способностей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 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, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
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сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

 

Материально-технические условия реализации программы 

Материальнотехническая база МБОУ «ИвановскаяСОШ»  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы  и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского 

района Оренбургской области» представляет собой типовое здание на 240 мест и 

обладает следующей материально-технической базой: 

Залы кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 
Количес

тво 

Оптимальн

ое 

состояние 

Допустим

ое 

состояние 

Критиче

ское 

состоян

ие 

Спортивный зал 1 

 

 +  

Многофункциональная 

спортивная площадка 

1 +   

Спортивная площадка 1 +   

Библиотека 1  +  

Компьютерный класс 1  +   

Столовая –актовый зал 1 зал  +  

Учебные мастерские 1  

 

+  

Туалеты 2  +  

Учебные кабинеты (13 шт.) 

Русский язык и литература 2 +   

Математика 1 +   

Физика, химия 1 +   

Биология 1 +   

История 1 +   

Информатика 1 +   

Иностранный язык 1 +   

Начальные классы 5 +   

Другие помещения 

Гардероб  2 +   

Кабинет директора 1 +   

Кабинет зам. директора 2 +   

Учительская 1 +   
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Технические средства обучения 

Телевизор 5 работает 

Компьютер 18 работает 

Ноутбук  20 работает 

Количество интерактивных 

комплексов 

(ноутбук+интерактивная доска 

+ мультимедиа проектор) 

7 работает 

Мультимедийный проектор 13 работает 

Принтер ч/б 3 работает 

Принтер цветной 1 работает 

Локальная сеть имеется   

Интернет имеется работает 

Музыкальный центр 5 работает 

Микрофон 2 работает 

МФУ 13 работает 

Документ-камера 1 работает 

Разновозрастная мебель для 

учебных кабинетов 

имеется в количестве, 

достаточном  для 

нормального 

функционирования  

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника,  

Положение о рабочей программе, 

Положение 

 о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  Положение о единых 

требованиях к  ведению  классного 

журнала педагогическими работниками 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Оренбургского района Оренбургской 

области» 

 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы:   
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1.2.1. УМК по всем предметам  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам учебного 

плана 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета на 

электронных носителях 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: рабочее место учителя, 

телевизор, проектор,  

Имеются  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: .. 

Имеются 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются в 

количестве, 

достаточном  

для 

нормального 

функциониро

вания 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- федеральный  закон РФ  от 29.12.2012 г. 

№273 –ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

-                      приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

28.12.2010    №2106    «Об    

утверждении    федеральных требований 

к ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников»; 

-           приказ   министерства   

образования   и   науки   РФ   от 

04.10.2010     №986     «Об     

утверждении     федеральных требований 

к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

-письмо  Министерства  образования  и  

науки  РФ  от 24.11.2011г.         №МД-

1552/03         «Об         оснащении 

образовательных     учреждений     

учебным     и     учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

Имеются  



23 

 

-     «Санитарно-эпидемиологические    

требования    к условиям и организации 

обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. 

Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2010 №189); 

-           устав муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «ИвановскаяСОШ»; 

–образовательные программы и др. 

 -локальные акты 

 2.2.  Документация школы по всем 

направлениям работы  

Имеется 

2.3. 3. Комплекты диагностических 

материалов:  

контрольно-измерительные материалы 

(тесты), итоговые комплексные работы  

Имеются 

 2.4. Базы данных: 

сведения о педагогических кадрах; 

прохождение учителями КПК; 

аттестация педагогов, базы данных 

учащихся 

Имеются 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение: оборудованное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер);  

Интернет; эл. почта, телефон 

Имеются 

3. Компоненты 

оснащения  

универсальных 

мастерских 

Специализированный кабинет для уроков 

технологии (мальчики): 

фрезерный станок –1; 

станок для работы по дереву –4; 

станок для работы по металлу –2; 

электроточило –1 ; 

пила циркулярная - 1; 

набор слесарных инструментов - 15; 

тиски слесарные с ручным приводом - 

15; 

 электролобзик - 1; 

 верстаки: 15 слесарных и 14 столярных 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения  

кабинета домоводства 

Кабинет домоводства со швейными 

машинами -5; 

оверлок-1 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения спортзала 

Оборудование : стенка гимнастическая, 

турник,  маты, мостик, козел, бревно, 

канат, скамейки, гантели, обручи,  мячи, 

и др. 

Имеются  
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Оборудованные раздевалки для девочек и 

мальчиков, тренерская 

Согласно заключения  СанПИН  созданные в ОО условия обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;    

‒ художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организация качественного горячего питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Информационнометодические условия реализации  образовательной 

программы 
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Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) образования МБОУ 

«Ивановская СОШ» обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Информационнообразовательная среда МБОУ «Ивановская СОШ» (далее 

ИОС) 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 (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной 

среды. 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Достаточное 

количество 

 

II Программные инструменты +  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

+  
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поддержки 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

+  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

+  

VI Компоненты на CD и DVD +  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

фотопринтер; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;  микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов;  

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия;  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФК ГОС. 
 


