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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Программы 

НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» условия 

реализации Программы НОО: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса. 

Система условий Программы МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 

№5» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам образо-

вательной программы начального уровня, сформированным с учѐтом потребностей всех участни-

ков образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
Кадровые условия 

 

МБОУ «КСОШ №5» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой начального общего об-

разования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Образование педагогических кадров 

 

Начальная школа 

Педагоги Высшее образование Средне-специальное образование 

13 12 1 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная готов-

ность педагогических работников к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Все педагоги школы систематически проходят курсовую подготовку. В ниже приведѐнной 

таблице представлен перспективный план прохождения обучения. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 
Должность 

2015- 2016 

учебный год 

2016 –

2017 учеб-

ный год 

 

2017 –2018 

учебный 

год 

 

2018 –2019 

учебный 

год 

 

Школьные и городские семинары, ЛО-

ИРО, Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина 

1. Суханова Вера 

Викторовна 

зам.директора по 

УВР, учитель началь-

ных классов 

    

2. Ершова Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

    

3. Фѐдорова Галина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

    

4. Мерзлякова Лариса 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

    

5. Быкова Людмила 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

    

6. Бежкинѐва Инга 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

    

7. Николаева Светла-

на Михайловна 

учитель начальных 

классов 

    

8. Кузнецова Наталья 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

    

9. Марди Валентина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

    

10. Никитина Светла-

на Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

    

11. Селивѐрстова 

Светлана Ивановна 

учитель начальных 

классов 

    

12. Филипская Оксана 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

    

13. Попова Марина 

Ивановна 

педагог-логопед     

 
Начальная школа 

Педагоги Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие занимае-

мой должности 

13 8 4  

 

В 2015-2016 учебном году получили квалификационную категорию: 

 

учителя начальной школы 

1. Суханова Вера Викторовна – учитель начальных классов; высшая квалификационная категория 

от 23.11.15 №2923-р с 27.10.15 по 27.10.20; 

2. Быкова Людмила Михайловна – учитель начальных классов; высшая квалификационная катего-

рия от 16.12.2015 №3147 с 24.11.15 по 24.11.20; 

3. Никитина Светлана Юрьевна – учитель начальных классов; высшая квалификационная катего-

рия от 23.11.15 №2923-р с 27.10.15 по 27.10.20; 

 

В течение 2016-2017 учебного года будут проходить аттестацию: 

1. Селивѐрстова Светлана Ивановна – учитель начальных классов на первую квалификационную 

категорию; 

2. Попова Марина Ивановна – педагог-логопед на высшую квалификационную категорию; 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС началь-

ного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, участвует в ра-

боте творческих групп по самообразованию. Ниже представлена таблица, наглядно отражающая 

направления методической работы образовательного учреждения. 

 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ШКОЛЫ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2016-2017 учебный год - «Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях реа-

лизации ФГОС» 
СОЦИАЛИЗА-

ЦИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕ-

ЖЕНИЕ И ИНКЛЮ-

ЗИВНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ 

КАЧЕСТВО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОН-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЫ В РЕ-

ЖИМЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ФГОС 

ОДАРЁННЫЕ 

ДЕТИ И ДЕТИ С 

РАЗНЫМИ 

УЧЕБНЫМИ 

СПОСОБНО-

СТЯМИ 

Социальное 

проектирование 

в образовании.  

Инклюзивное обра-

зование детей с огра-

ниченными возмож-

ностями.  

Личностно-

ориентирован-

ный подход как 

одно из направ-

лений повыше-

ния качества об-

разования.  

Основные тен-

денции развития 

современного 

компетентност-

но-

ориентированно-

го урока.  

Основные 

направления в 

работе с одарѐн-

ными детьми и 

детьми с разны-

ми учебными 

способностями.  

2017-2018 учебный год - «Обеспечение различных индивидуальных траекторий полноценного об-

разования, учитывающего способности, возможности, интересы педагогов и учащихся» 

Формирование 

компетенций, 

направленных 

на развитие со-

циальной куль-

туры школьни-

ков во внеуроч-

ной деятельно-

сти.  

Формирование инди-

видуальной траекто-

рии учащегося с 

ОВЗ.  

Учебно-

познавательные 

компетенции как 

один из способов 

повышения каче-

ства образования.  

Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент реа-

лизации новых 

моделей обуче-

ния.  

Создание усло-

вий по форми-

рованию моти-

вации учащихся 

к самостоятель-

ной познава-

тельной дея-

тельности.  

2018-2019 учебный год - «ФГОС: механизмы реализации, инновационные практики» 

Межпоколен-

ный диалог и 

семейная куль-

тура как способ 

формирования 

коммуникатив-

ных компетен-

ций.  

Здоровьесбережение 

и здоровьесозидание 

как приоритет без-

опасной школьной 

среды.  

Совершенство-

вание качества 

образования че-

рез освоение 

компетентност-

ного подхода.  

Информацион-

но-

образовательная 

среда как усло-

вие реализации 

требований 

ФГОС.  

Развитие твор-

ческой одарѐн-

ности через си-

стему внеуроч-

ной деятельно-

сти.  
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Перспективный план деятельности МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №5» по реализации концепции программы развития и ФГОС ООО 

 

Годы Формы Результат 

1 2 3 

2015-2016 

учебный 

год 

- Педагогический совет «ФГОС - первые 

итоги и новые задачи» 

- Научно-методический совет о принятии 

решения по разработке концепции про-

граммы развития МБОУ «КСОШ №5». 

- Научно-методический совет «Обсуждаем 

проект программы». 

- Работа методических объединений по чте-

нию программы развития с целью коррек-

тировки и согласования позиций. 

- Доработка текста программы развития. 

1. Программа развития МБОУ «КСОШ 

№5» на 2016-2020 гг. по теме: «Созда-

ние модели школы ключевых компе-

тенций». 

2. Рецензии. 

3. Доработка и процесс корректировки 

программы. 

2016-2017 

учебный 

год 

- Практико-ориентированный обучающий 

семинар «Основные тенденции развития 

современного компетентностно-

ориентированного урока»; 

- Внедрение приѐмов, форм и методов обу-

чающей деятельности учителя с позиции 

системно-деятельностного и компетент-

ностного подхода в работе с учащимися 

разных учебных возможностей; 

- Расширение различных форм учебно-

воспитательной работы по социализации 

обучающихся. 

- Разработка адаптированной Программы 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Модель анализа и самоанализа ком-

петентностно-ориентированного заня-

тия. 

2. Модель оценки обучающей деятель-

ности учителя с позиции системно-

деятельностного и компетентностного 

подхода обучающихся различных 

учебных способностей. 

3. Реализация программы духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

4. Реализация адаптированной Про-

граммы работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами. 

2017-2019 

учебный 

год 

- Реализация в полном объеме обновленно-

го содержания образования в контексте 

стратегии государственных стандартов; 

- Завершенная система мониторинговых ис-

следований по всем направлениям деятель-

ности образовательного учреждения; 

- Реализация Программы развития у обуча-

ющихся универсальных учебных действий. 

- Изменение механизмов управления, адек-

ватных задачам развития системы образо-

вания. 

- Разработка и реализация в практику дея-

тельности технологии индивидуального 

учебного проекта. 

1. Применение в практической дея-

тельности педагогов интерактивных 

технологий, форм, методов, приѐмов 

реализации ФГОС. 

2. Система мониторинговых исследо-

ваний по всем направлениям деятель-

ности образовательного учреждения. 

3. Положительная динамика учебных 

достижений учащихся, их личностного 

развития и эмоционального благополу-

чия; 

4. Модель управления качеством обра-

зования, основанная на технологии ин-

новационного менеджмента. 

2019-2020 

учебный 

год 

- Обеспечение условий создания социаль-

ной ситуации развития обучающихся, обес-

печивающей их социальную самоиденти-

фикацию посредством личностно значимой 

деятельности; 

- Обобщение методических материалов пе-

дагогов по итогам реализации ФГОС. 

1. Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития образовательного учрежде-

ния; 

2. Публикация методических материа-

лов педагогов по итогам реализации 

ФГОС. 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки компетент-

ности 

I. Личностные качества 

1

1. 

Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - рас-

крывать потенциальные воз-

можности обучающихся. Данная 

компетентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучаю-

щихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучаю-

щегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслежи-

вающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отраже-

ние любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ре-

бѐнка - значит верить в его воз-

можности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

 Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучаю-

щихся; 

 умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

учебную активность; 

 умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить об-

разовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

 умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образо-

вательные проекты 

1

2. 

Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педаго-

гической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспек-

ты педагогической деятельно-

сти. 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутренне-

го мира; 

 умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индиви-

дуальные образовательные по-

требности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; 

 умение показать личност-

ный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характери-

стик внутреннего мира. 

1

 3. 

Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточ-

ной аргументации. Педагог го-

тов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции. 

 Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и пози-

циям других; 

 учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обу-

чающихся 
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1

4. 

Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

 Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

 знание материальных и ду-

ховных интересов молодѐ-

жи; 

 возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

 руководство кружками и 

секциями 

.

5. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективно-

сти оценки обучающихся. Опре-

деляет эффективность владения 

классом. 

 В трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1

6. 

Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе. 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на пе-

дагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1. 

Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целепо-

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой 

личности 

 Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

 осознание нетождественно-

сти темы урока и цели уро-

ка; 

 владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенно-

стям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуа-

лизацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

 Знание возрастных особен-

ностей обучающихся; 

 владение методами перево-

да цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1. 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения. 

 Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможно-

стями ученика; 

 демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, од-

ноклассникам 

3

2. 

Компетентность в 

педагогическом оце-

нивании. 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

 Знание многообразия педа-

гогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 
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знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

 владение различными ме-

тодами оценивания и их 

применение 

3

3. 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую. 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти. 

 Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего ми-

ра; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4

1. 

Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является пред-

посылкой установления лич-

ностной значимости учения 

 Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами реше-

ния различных задач; 

 свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4

2. 

Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обес-

печивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой лич-

ности. 

 Знание нормативных мето-

дов и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных до-

стижений в области мето-

дики обучения, в том числе 

использование новых ин-

формационных технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных ме-

тодов обучения 

3. Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает вы-

сокую мотивацию учебной ак-

тивности 

 Знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обу-

чающихся; 

 владение методами диагно-

стики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуаль-

ных проектов на основе 
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личных характеристик обу-

чающихся; 

 владение методами социо-

метрии; 

 учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учѐт в своей дея-

тельности 

4

4. 

Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности. Современная си-

туация быстрого развития пред-

метных областей, появление но-

вых педагогических технологий 

предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает жела-

ние и умение вести самостоя-

тельный поиск. 

 Профессиональная любо-

знательность; 

 умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

1. 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является ба-

зовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные 

программы в современных усло-

виях невозможно творчески ор-

ганизовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целена-

правленного влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ поз-

воляет осуществлять преподава-

ние на различных уровнях обу-

ченности и развития обучаю-

щихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, ха-

рактер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стар-

товой готовности к началу педа-

гогической деятельности, позво-

ляет сделать вывод о готовности 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально раз-

работанных образователь-

ных программ; 

 характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны реализо-

вываться программы; 

 по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающих-

ся; 

 обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке об-

разовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршру-

та; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 
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педагога учитывать индивиду-

альные характеристики обуча-

ющихся. 

используемых педагогом 

5

2. 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать учебно-

познавательную активность; 

- как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; 

- как обеспечить понимание. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педаго-

гической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требу-

ющих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

 владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев достиже-

ния цели; 

 знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

 примеры разрешения кон-

кретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1. 

Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа-

гогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целепо-

лагании; 

 предметная компетент-

ность; 

 методическая компетент-

ность; 

 готовность к сотрудниче-

ству 

6

2. 

Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спосо-

бах деятельности. 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача педа-

гога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения ново-

го материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практиче-

ского применения изучаемого 

материала. 

 Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 свободное владение изуча-

емым материалом; 

 осознанное включение но-

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практическо-

го применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное вос-

приятие 

6

3. 

Компетентность в 

педагогическом оце-

нивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирова-

ния самооценки, определяет 

процессы формирования лич-

ностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

 Знание функций педагоги-

ческой оценки; 

 знание видов педагогиче-

ской оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 
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Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооцен-

кой педагога. 

 владение методами педаго-

гического оценивания; 

 умение продемонстриро-

вать эти методы на кон-

кретных примерах; 

 умение перейти от педаго-

гического оценивания к са-

мооценке 

6

4. 

Компетентность в 

организации инфор-

мационной основы 

деятельности обуча-

ющегося. 

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин-

формацией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации. 

 Свободное владение учеб-

ным материалом; 

 знание типичных трудно-

стей при изучении кон-

кретных тем; 

 способность дать дополни-

тельную информацию или 

организовать поиск допол-

нительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами объек-

тивного контроля и оцени-

вания; 

 умение использовать навы-

ки самооценки для постро-

ения информационной ос-

новы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6

5. 

Компетентность в 

использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процес-

са. 

 Знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

 умение использовать сред-

ства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характе-

ристикам; 

 умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6

6. 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си-

стемой интеллектуальных опе-

раций. 

 Знание системы интеллек-

туальных операций; 

 владение интеллектуаль-

ными операциями; 

 умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

обучающихся; 

 умение организовать ис-

пользование интеллекту-

альных операций, адекват-

ных решаемой задаче 
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План научно-методической работы школы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и программы развития 

 

Методическая тема образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год:  

«Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 

Направления методической работы: Повышение качества образования через непрерывное совер-

шенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в об-

ласти теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение системно-

деятельностных и компетентностных технологий обучения.  

 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педа-

гогов. 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию ка-

чества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Семинары 

Социальное проектирование в 

образовании. 

декабрь зам.директора по ВР Смирнова 

Т.Н. 

Инклюзивное образование де-

тей с ограниченными возмож-

ностями. 

февраль куратор кафедры начальных 

классов Суханова В.В. 

Личностно-ориентированный 

подход как одно из направле-

ний повышения качества обра-

зования. 

ноябрь зам.директора по УВР Зазули-

на А.А. 

Основные тенденции развития 

современного компетентност-

но-ориентированного урока. 

октябрь зам.директора по УВР Барба-

шина Е.В. 

Основные направления в рабо-

те с одарѐнными детьми и 

детьми с разными учебными 

способностями. 

январь куратор кафедры учителей 

русского языка и литературы 

Галкина О.П. 

 

 

 

Тематика мероприятия 
Содержание деятель-

ности 
сроки ответственный 

Работа МО. Методическая учеба и тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

Утверждение плана 

работы МО на год. 

Составление плана ра-

боты над методиче-

ской темой и проведе-

ния организационных, 

творческих и отчетных 

мероприятий. 

сентябрь Руководители МО 

 

Организация деятель-

ностного и компетент-

ностно-

ориентированного 

подхода в организации 

занятия. 

Взаимопосещение сентябрь - октябрь Руководители МО 

 

Организация работы Подготовка контроль- сентябрь Заместитель директора 
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по подготовке  итого-

вой аттестации. 

но-диагностических 

материалов итоговой 

аттестации учащихся. 

Зазулина А.А., руко-

водители МО 

Обучающие семинары 

«Как правильно орга-

низовать работу педа-

гога в условиях реали-

зации ФГОС». 

Организация работы 

педагога с учетом из-

менений предметных, 

метапредметных це-

лей, личностных ре-

зультатов. 

в течение учебного го-

да 

Руководители МО 

 

Круглый стол для учи-

телей 5-х классов 

«Ученический потен-

циал пятиклассников: 

проблемы и перспек-

тивы» 

Результаты адаптации 

учащихся 5 классов. 

октябрь Заместитель директора 

по УВР Барбашина 

Е.В.учителя, работа-

ющие в 5-х классах. 

Организация работы 

по подготовке к Все-

российской олимпиаде 

школьников. 

Проведение муници-

пального, школьного 

туров предметных 

олимпиад 

сентябрь- декабрь Заместитель директора 

по УВР Барбашина 

Е.В.; учителя-

предметники 

Результативность дея-

тельности - итоги реа-

лизации стандартов. 

Анализ результатов. 

Выполнение государ-

ственных программ по 

предметам. 

окончание каждой 

четверти 

Заместитель директора 

по УВР Зазулина А.А. 

 

Направление 2.Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педаго-

гического опыта. 

Тематика меро-

приятия 

Содержание дея-

тельности 

Планируемый ре-

зультат 

Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования Анализ результа-

тов посещения 

уроков. 

Выявление уров-

ня теоретической 

подготовки вновь 

принятых специ-

алистов. Оказа-

ние методиче-

ской помощи в 

организации уро-

ка. 

в течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

Консультации Работа учителя со 

школьной доку-

ментацией. 

Оказание мето-

дической помощи 

в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Зазулина А.А. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация педа-

гогических кад-

ров 

Оказание помощи в подготовке доку-

ментации аттестуемыми учителями 

по графику Заместители ди-

ректора по УВР 

Прохождение 

курсовой подго-

товки 

Контроль за прохождением курсовой 

подготовки (по плану) учителями – 

предметниками в ЛОИРО 

по графику Заместитель ди-

ректора по УВР 

Барбашина Е.В. 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов и их уча-

стие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. Представление результа-

тов методической деятельности. 

Согласно планам 

работы МО 

Руководители 

МО 
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Направление 3.Работа с учащимися. 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. Вы-

явление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

Тематика меро-

приятия 

Содержание дея-

тельности 

Планируемый ре-

зультат 

Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по па-

раллелям классов  

Анализ результа-

тивности инди-

видуальной рабо-

ты с учащимися, 

имеющими по-

вышенную учеб-

ную мотивацию 

Оценка результа-

тивности индиви-

дуальной работы 

с учащимися, 

имеющими по-

вышенную учеб-

ную мотивацию. 

сентябрь-декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Барбашина Е.В., 

учителя-

предметники 

Участие в ди-

станционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

Оценка результа-

тивности индиви-

дуальной работы 

с учащимися, 

имеющими по-

вышенную учеб-

ную мотивацию. 

в течение года Учителя-

предметники, ру-

ководители МО 

Проведения де-

кады наук 

Организация и 

проведение 

предметной де-

кады «Год эколо-

гии, или заповед-

ный год». 

Повышение моти-

вации к обуче-

нию, создание 

условий для реа-

лизации интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей лично-

сти учащегося 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

Направление 4. Обобщение и распространение педагогического опыта 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности педагогами. 

Выявление и распространение успешного опыта работы педагогов. 

Мероприятия 
Рассматриваемые 

вопросы 

Сроки исполне-

ния 

Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов, ре-

зультат 

Ответственные 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и меропри-

ятий по отдельным 

направлениям реа-

лизации ФГОС 

Участие педаго-

гов в проведении 

мастер-классов, 

круглых столов, 

«открытых» уро-

ков, внеурочных 

занятий и меро-

приятий по от-

дельным направ-

лениям реализа-

ции ФГОС 

в течение года Заседания педа-

гогического и 

научно-

методического 

советов 

Руководители 

МО 

Участие в Дне от-

крытых дверей для 

педагогов района по 

теме «Компетент-

ностный подход как 

Участие педаго-

гов в проведении 

мастер-классов 

ноябрь «Круглый стол», 

размещение ма-

териалов на сай-

те школы 

Администрация, 

руководители 

МО 
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способ достижения 

нового качества об-

разования». 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП в образовательном 

учреждении 
 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также расширение уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП начального общего образования МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразователь-

ная школа №5», учитывает возрастные особенности младшего школьника и обеспечивает дости-

жение образовательных результатов начальной школы. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного профи-

ля: психолог, социальный педагог, педагог-логопед, учителя, классные руководители. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (проводит-

ся на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учѐтом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

Результатом реализации указанных направлений является комфортная развиваю-

щая образовательная среда начального общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к дошкольному уровню образования и учитываю-

щей особенности организации, а также специфику возрастного психофизического 

развития младших школьников. 
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Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда шко-

лы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и 

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

эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ 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 кабинетов); содержательно оценивается по тому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в кон-

фликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного за-

ведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель-

ность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (об-

разовательных технологий) на этапе начального общего образования школа руководству-

ется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает резуль-

тативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школь-

ной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающих-

ся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и комму-

никативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во 2-4 классах начального общего образования оценочной систе-

мы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образова-

ния данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода учащихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода предусматри-

вает широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе совре-

менных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной школы. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП НОО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей начального общего образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, а 

также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, 

где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в дан-

ном элементе. Средства ИКТ используются также в коррекционной образовательной дея-
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тельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать 

средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии ориентируют педагогов на поддержку поисковой де-

ятельности учащихся, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учеб-

ных действий. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Финансирование МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» в части 

оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В 

структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о рас-

пределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую 

часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. 

В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Для достижения результатов ООП в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества 

работы педагогов с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда. Основанием для осуществления данных 

выплат являются результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, вы-

раженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащего-

ся решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуа-

циях. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учеб-

но-предметных ком-

петентностей у уча-

щихся (предметные 

результаты) 

Сформированность данных ком-

петентностей предполагает нали-

чие знаний, умений и способно-

стей учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федераль-

ных государственных стандартов 

и образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к обу-

чению, способность адаптации к 

новым  ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к успе-

ху, способность к анализу и син-

тезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о профес-

сионализме и эффективности ра-

боты учителя. 

позитивная динамика уровня обу-

ченности учащихся за период от сен-

тября к маю месяцу; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьно-

го, муниципального, регионального, 

федерального и международных 

уровней. Индикатором данного кри-

терия могут служить награды раз-

личного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприя-

тий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) ра-

бот учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уров-

нях. Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, полученные по результатам 
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участия в конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников  конкурс-

ных мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного показателя могут быть чис-

ленность, посещаемость и сохран-

ность контингента учащихся, под-

тверждаемые соответствующими до-

кументами и школьной отчетностью. 

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные ре-

зультаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает 

способность учащихся брать на 

себя ответственность, участво-

вать в совместном принятии ре-

шений, участвовать в функцио-

нировании и в улучшении демо-

кратических институтов, способ-

ность быть лидером, способность 

работать автономно. 

активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

участия в школьном самоуправлении, 

социальных проектах. Индикатором 

по данному критерию могут являться 

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация 

в СМИ о деятельности учащихся ОУ 

(волонтерское движение, благотвори-

тельные акции и др.); 

сформированность правового по-

ведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за от-

четный период; результаты участия в 

конкурсах на знание основ законода-

тельства РФ; 

процент успешно социализирую-

щихся детей группы риска. Инди-

катором по данному критерию может 

быть отрицательная динамика рас-

пространения наркомании и алкого-

лизма, числа детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных образо-

вательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение до-

ступного образования. Индикатором 

по данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных межвоз-

растных социально значимых про-

ектах. Индикатором по данному кри-

терию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных про-

ектах. 

Формирование поли-

культурных компе-

тентностей (личност-

ные результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание разли-

чий между культурами, уважение 

к представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

результаты исследования толе-

рантности в классе; 

участие в мероприятиях, посвя-

щенных укреплению взаимопони-

мания, взаимной поддержки и 

дружбы между представителями раз-

личных социальных слоев, нацио-

нальностей. Индикатор – официаль-
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ная благодарность организаторов ме-

роприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интегра-

ции  учащихся в глобальное сообще-

ство. Индикатор – участие в конкур-

сах, проектах. 

Формирование об-

щекультурной компе-

тентности (личност-

ные результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и техни-

ки. 

формирование культуры здоро-

вьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровитель-

ных и здоровье формирующих меро-

приятиях различного вида; 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных сорев-

нованиях различного уровня. Инди-

катор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, му-

зыка, живопись, народные про-

мыслы) видами деятельности. Ин-

дикатор – награды, полученные по 

результатам участия в выставках, фе-

стивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприя-

тий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохрани-

тельной деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой дяетельности. Инди-

катор – доля учащихся, занятых ту-

ризмом. 

Формирование ком-

муникативных компе-

тентностей (мета-

предметные результа-

ты) 

Данный тип компетентностей от-

ражает владение навыками уст-

ного и письменного общения, 

владение несколькими языками, 

а также умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и ли-

тературе учащихся за год. Позитив-

ная динамика подтверждается оцен-

ками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе 

изучения продуктов деятельности ре-

бенка (письменные источники, уст-

ные выступления); 

результаты литературного творче-

ства учащихся. Индикатор – нали-

чие авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в школь-

ных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-

психологического исследования, про-

веденного в классе специалистом; 
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наличие практики конструктивно-

го разрешения конфликтных ситу-

аций. Отсутствие свидетельств де-

структивных последствий конфлик-

тов, наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному здо-

ровью. 

Формирование ин-

формационных ком-

петентностей (мета-

предметные результа-

ты) 

Владение современными инфор-

мационными технологиями, по-

нимание их силы и слабости, 

способность критически отно-

ситься к информации, распро-

страняемой средствами массовой 

коммуникации 

использование в проектной, иссле-

довательской и других видах дея-

тельности учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных про-

грамм, мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, 

а также результаты учебной деятель-

ности учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование уча-

щимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). Инди-

катор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях. Инди-

катор – награды различного уровня, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование учеб-

ной (интеллектуаль-

ной) компетентности 

(метапредметные ре-

зультаты) 

Способность учиться на протя-

жении всей жизни, самообразо-

вание. 

устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и художе-

ственной литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования родителей, 

учащихся, экспертные оценки работ-

ников библиотеки; 

систематическое выполнение до-

машней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для вы-

полнения заданий; 

использование опыта, полученного 

в учреждениях дополнительного 

образования в школе и классе. Ин-

дикатор – продукты деятельности ре-

бенка, полученные в процессе внут-

ришкольной и внутриклассной дея-

тельности, а также участие и победы 

в различных проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) ра-

бот учащихся по предметам обра-

зовательной программы ОУ, пред-

ставленных на различных уровнях. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, 
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а также реестр участников конкурс-

ных мероприятиях; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через по-

сещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через информа-

ционную среду) 

 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози-

ции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 

Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

приобретено и систематически обновляется учебно-материальные ресурсы образовательного про-

цесса, создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

Образовательное учреждение разрабатывает перечень оснащения и оборудования школы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. №277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-

сии от 1 апреля 2005 г. №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенно-

стей реализации основной образовательной программы школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-

ские; 

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и книгохранили-

щем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивные залы, спортивные площадки, тир, оснащѐнные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарѐм; 
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая мебель, оснащение и необходимый инвентарь. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мульти-

медийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной лите-

ратуры и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическими комплек-

тами. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Кабинеты осна-

щены мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 

Информационно методические условия реализации ФГОС. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и професси-

ональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

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 образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопро-

изводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических со-

общений; 

 организации сообщения 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 (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обору-

дования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение место-

нахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации художествен-

но-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования 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 тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации свое-

го времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реали-

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

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности 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 муль-

тимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

 

Технические средства:  
Количество компьютеров: 86 Серверов: 1 
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Используется в учебно-воспитательном процессе: 77 (из них 6 – дети-инвалиды по программе ди-

станционного обучения) 

Используется в административных целях: 9 

Компьютеров в локальной сети с выходом в Интернет: 80 

Количество проекторов: 35 

Количество интерактивных досок: 2 

Интерактивные приставки: 3 

Количество принтеров, МФУ: 39 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестацион-

ных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учи-

телей, администрации, родителей; осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 

 

Показатель Фактический показатель 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотеч-

но-информационные ресурсы 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных техноло-

гий в области библиотечных 

услуг 

Фонд электронных ресурсов  

- 45 медиадисков; 

- учебники с мультимедийным 

сопровождением (фонд попол-

няется по мере поступления и 

обновления учебников); 

обеспеченность дополнитель-

ной литературой основных об-

разовательных программ 

- тетради на печатной основе 

(фонд формируется по необхо-

димости); 

обеспеченность учебниками и 

учебниками с электронными 

приложениями; учебно-

методической литературой и 

материалами по всем предме-

там ООП 

- комплекты учебников с 1 по 8 

класс по всем предметам; 

 

обеспеченность справочно-

библиографическими издания-

ми, научной литературой 

- энциклопедии, словари, спра-

вочники (525 экз.) 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры по приведению инфор-

мационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС НОО 

Уточнение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС начального общего образования 

март-апрель 

2016 года 

Корректировка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

май-июнь 

2016 
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годового календарного учебного графика; 

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

июнь, август 

2016 

Утверждение основной образовательной программы июнь 2016 

II. Финансовое обеспече-

ние по реализации ФГОС  

Определение объѐма расходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достижения планируемых результа-

тов 

 

III. Организационное обес-

печение реализации ООП 

НОО 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

август-

сентябрь 

2016 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС началь-

ного общего образования 

Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников 

декабрь 2016 

Корректировка плана научно-методических семина-

ров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное обес-

печение реализации ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО. 

ежегодно 

Организация и проведение публичного отчѐта обра-

зовательной организации. 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС начального общего об-

разования 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно - образо-

вательной среды требованиям ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональных и иных ба-

зах данных 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 

 

Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного кон-

троля и мониторинга. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, вы-

ступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от запла-

нированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: монито-

ринг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных до-

стижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; монито-

ринг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обес-

печения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; орга-

низация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспи-

тательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, со-

хранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родите-

лей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности 

в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»; организация внеурочной дея-

тельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за 

год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различ-

ных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение уча-

щихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость уча-

щихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование фи-

зического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; за-

нятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение от-

крытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспече-

ние (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектован-

ность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, ком-

пьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектова-

ние библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №5» по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализа-

ции ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального раз-

вития педагогических работников 
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Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личност-

ных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реа-

лизации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ «КСОШ №5» 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак-

тических материалов, наглядных пособий. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова-

тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

НОО 

 


