Приложение №6
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации программы
Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В
начальной школе образовательную деятельность осуществляют 5 учителей начальных
классов, педагог-психолог, 2 учителя иностранного языка.
1 (20 %) -высшая квалификационная категория, 4 (80%) -соответствие занимаемой должности.
Воспитанием, обучением и развитием учащихся начальной школы занимаются педагоги с
высшим образованием – 5 (100%). В школе работает методическое объединение учителей
начальных классов.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Калуги ориентирована на создание
максимума условий для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и
трудового развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний.
Должность
Руководитель
образовательного
учреждения

Должностные
обязанности

Количество
работников

обеспечивает
1
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения
Заместитель
координирует работу 2
руководителя
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательной
деятельности.
Учитель начальных осуществляет
5
классов
обучение
и
воспитание
учащихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,

Уровень
квалификации
работников ОУ
высшее
профессиональное
образование.

высшее
профессиональное
образование.

высшее
профессиональное
образование

Учитель
иностранного языка
Библиотекарь

Педагог-психолог

осознанного выбора
и
освоения
образовательных
программ
Английский язык
2
обеспечивает доступ 1 (совмещение)
учащихся
к
информационным
ресурсам, участвует в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся.
осуществляет
1
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
учащихся

высшее
профессиональное
образование
высшее
«Учитель
русского языка и
литературы»

высшее
профессиональное
образование

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. Повышение квалификации
педагогических работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года. Повышение
квалификации педагогов школы проходит в соответствии с графиком курсовой подготовки.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её 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.
Приоритетные направления методической работы школы:
1.
повышение качества образования на основе использования новых
информационных и педагогических технологий и подготовка педагогических
кадров, способных использовать в учебном процессе новейшие информационные
технологии;

создание условий для становления творческой, свободной, социально и
профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на
индивидуальном, личном и профессиональном и социальном уровнях;
3.
реализация метапредметного подхода при введении ФГОС НОО;
4.
создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных
электронных учебных материалов, их интеграцию с традиционными учебными
пособиями, а также разработка средств поддержки и сопровождения;
5.
повышение квалификации, педагогического мастерства учителей;
6.
совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной
ориентации школьников;
7.
предоставление условий для обеспечения равных возможностей для получения
знаний всем участникам образовательного процесса;
• формирование у школьников потребности к саморазвитию и самообразованию;
• изучение передового педагогического опыта, инновационной педагогической науки и
практики;
• вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации
урочной и внеурочной деятельности, обучение с применением новых технологий, а также
развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах;
• совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива;

2.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении начального общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне начального общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуально

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения
Консультирование
работа
Просвещение

Профилактика

Экспертиза

Коррекционная работа

Развивающая
Диагностика

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
( сохранение и укрепление психологического здоровья;
( мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
( психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
( формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
( развитие экологической культуры;
( выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
( формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
( поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
( выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Успешная реализация модели психолого-педагогического сопровождения возможна только в
условиях взаимодействия всех участников образовательного процесса. Но решающая роль
отводится педагогу-психологу и социальному педагогу.
Финансово-экономическое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального
общего образования, включая:
( расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального
общего образования;
( расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой
сетью;
( прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего
образования.

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:
— сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школ);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая
образовательную деятельность).
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и
т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
учащихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
Фонд оплаты труда школы:
( состоит из базовой части и стимулирующей части. Стимулирующая доля фонда оплаты
труда составляет — от 20 до 40 %, определяется школой самостоятельно;
( базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;
( оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет —
70% от общего объёма фонда оплаты труда, значение фонда оплаты труда педагогического
персонала определяется самостоятельно школой;
( базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части;
( общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности учащихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными актами школы о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную
занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 47» г. Калуги.
С целью обеспечения требования ФГОС НОО, на основе проведенного анализа
материально – технической обеспеченности школы:
( проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО;
( устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования,
проводимых работ;
( определяются направления и объем закупок для реализации ФГОС НОО;
( разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности ФГОС
НОО.

Механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки
«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены
дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС).
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально – технически условия реализации программы обеспечивают:







возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской, кабинета психолога и социального
педагога), пожарной и электробезопасности, требований охраны труда,
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.
В организации, обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями
СанПиН, имеются работающие системы водоснабжения, канализации, отопления,
освещения. Аварийные выходы оборудованы, в наличии необходимое количество средств
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной
безопасности. Действует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения
людей при пожаре.
В школе имеется медицинские кабинеты с необходимым набором инструментов и
оборудования.
Пищеблок оснащен технологическим оборудованием. Для учащихся и работников школы
организованно горячее питание.
Спортивный блок включает в себя спортивный зал, оснащенный спортивным
оборудованием для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой; раздевалкой. Легкой
атлетикой учащиеся занимаются на спортивной площадке.
Образовательное
учреждение
оборудовано
автоматической
пожарной
сигнализацией, системой оповещения о пожаре. Санитарное состояние кабинетов школы
соответствует нормам СанПИНа.
Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя:
кабинет информатики, обеспечивающий качественное обучение и внедрение в учебный
процесс информационных технологий;
библиотеку, оснащённую компьютером с выходом в Интернет;
сайт образовательного учреждения;
электронную почту.
Постоянная закупка материальных ценностей и оборудования, проведение
косметических и ремонтных работ, позволяют поддерживать помещения и территорию
школы на хорошем уровне, создавая и улучшая условия для успешной учёбы и активного
отдыха обучающихся.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие
методические рекомендации, в том числе:
письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России 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.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Иностранный язык (английский язык)

2-4 класс. М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана- Граф.

Математика

1-4 класс. Математика. Просвещение.

Окружающий мир

1-4 класс. Окружающий мир. Просвещение,
А.А.Плешаков

Литературное чтение

1-4 класс. Литературное чтение. Просвещение. Л. Ф.
Климанова

Азбука

1 класс. Просвещение. В.Г. Горецкий.

Русский язык

1-4 класс. Просвещение. В. П. Канакина.

Основы религиозных культур и
светской этики» (модуль «Основы
православной культуры»

А.В. Кураев «Основы религиозных культур и
светской этики. Основы православной культуры»
4класс. – М.: Просвещение

Музыка

1-4 класс. Музыка. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская

ИЗО

1-4 класс. Изобразительное искусство.
Л.А.Неменская

Технология

1-4 класс. Технология,
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева

Физическая культура

1-4 класс. Физическая культура В.И. Лях

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП НОО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательной
организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

партнерами,

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы, характеризующий систему условий, содержит:





описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
систему оценки условий.

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:







анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательной деятельности;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий.

