3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №3»
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям ФГОС НОО;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В МБОУ «Гимназия №3» в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта созданы условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов
начального общего образования: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические, информационно-методические условия и ресурсы,
соответствуют требованиям Стандарта; гарантируют сохранность и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся; обеспечивают
реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и
достижение планируемых результатов её освоения; учитывают особенности
образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия.
МБОУ «Гимназия №3» укомплектована педагогами начальных классов на 100 %.
Количество педагогов начальных классов МБОУ «Гимназия №3» – 14, из них имеют
Высшую категорию - 6, Первую категорию - 8 ,
Администрация
1. Директор-1
2. Зам директора по УВР – 4
3. Зам. директора по ВР-1
Педагогические кадры
4. Работники библиотеки-1
5. Вожатая -1
6. Педагог доп. образования- 1
7. Учителя физкультуры – 2
8. учитель музыки – 1
9. учителя английского языка - 6
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения,
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог-организатор2.
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной
1

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября
2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
2
В зависимости от особенностей образовательного учреждения (численность
обучающихся, направленность основной образовательной программы).
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сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует
работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную
деятельность обучающихся и взрослых.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления
требований к стажу работы.
Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед.
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в
области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог-психолог.
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: воспитатель.
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей.
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной
мотивации, формированию компетентностей.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
Должность: тьютор.
Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с
обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не
менее 2 лет.
Должность: старший вожатый.
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских
общественных организаций, объединений.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог дополнительного образования.
Должностные
обязанности:
осуществляет
дополнительное
образование
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обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную
творческую деятельность.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: музыкальный руководитель.
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и
эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные
виды и формы организации музыкальной деятельности.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе
факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы,
методы и средства обучения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Должность: диспетчер образовательного учреждения3.
Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и
осуществлении оперативного регулирования организации образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в
области организации труда без предъявления требований к стажу работы.
Должность: лаборант1.
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного
оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению
экспериментов.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 2 лет.
Должность: бухгалтер.
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта
3

В зависимости от особенностей образовательного учреждения (численность
учащихся, направленность основной образовательной программы).
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имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и контролю
не менее 3 лет.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
На протяжении последних лет в гимназии модернизируется система методической
работы, определяется содержание, определяются оптимальные формы методических
мероприятий, которые решают главную задачу: Профессиональный рост учителя.
Профессиональный рост учителя осуществляется двумя путями:
1. Посредством самообразования.
2. За счет осознанного, обязательно добровольного участия учителя в
организованных школой или другими методическими центрами мероприятиях.
Методическая работа в гимназии охватывает следующие варианты повышения
профессионализма учителя:
- дидактическая подготовка учителя;
- частнометодическая подготовка учителя;
- воспитательная подготовка учителя;
- подготовка учителя в сфере информационных и коммуникационных технологий;
- частично, психологическая подготовка учителя.
Педагогам предлагаются разные формы работы:
- обучение на курсах повышения квалификации плановых и в межкурсовой период, на
базе МУ методического центра города Иванова, АУ Института развития образования
Ивановской области, на базе гимназии №3.
- участие в профессиональных конкурсах, очных и заочных;
- распространение опыта на школьном и внешкольном уровне, через участие в работе
«Школы передового опыта», педагогических семинаров;
- аттестация педагогов на первую и высшую категорию.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта 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 Стандарта.
3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
В МБОУ «Гимназия №3» созданы психолого-педагогических условий,
обеспечивающие,
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
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образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательных
отношений при получении общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения,
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Ведение финансовой деятельности осуществляется главным бухгалтером, состоящим в
штате МБОУ «Гимназия №3». Финансово-хозяйственная деятельность в гимназии ведется
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»
Формирование бюджета учреждения осуществляется за счет средств федерального,
регионального и муниципального бюджета в пределах утвержденных ассигнований,
средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг, добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.
МБОУ «Гимназия №3» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Совета гимназии).
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Для осуществления образовательного процесса гимназия имеет 11 кабинетов
начальных классов, которые полностью оборудованы современными техническими
средствами обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска или экран).
Общая площадь – 5287,2 м2
В том числе основная – 3295,6 м2
Вспомогательная – 1991,6 м2
Актовый зал – 1 (200 м2);
Спортивный зал – 1 (347 м2)
Столовая –288,8 м2
Библиотека – 49,7 м2;
Тренажерный зал – 1
Хореографический класс – 1
Компьютерный класс для начальной школы - 1
Кабинет музыки – 1
Кабинет изобразительного искусства - 1
Музей – 1
Учебных кабинетов начальной школы – 11
Школьная мебель соответствует ростовым категориям обучающихся и регулярно
обновляется.
Приобретено новое оборудование для актового зала (микрофоны, колонки и др.).
Создана медиатека образовательных ресурсов в школьной библиотеке и в кабинетах
начальных классов.
Компьютеризованны рабочие места: директор, заместители директора, библиотека,
секретарь, бухгалтерия, все кабинеты начальной школы, изобразительного искусства,
музыки.
Имеется доступ к сети Интернет во всех кабинетах. 100% компьютеров подключены в
локальную сеть гимназии.
Гимназия имеет свой сайт: school3.ivedu.ru
E-mail school3@ivedu.ru
В гимназии создана программа работы по информатизации. В наличии действующая база
ОУ, в системе ХроноГраф. 100% педагогов начальной школы ведут электронный журнал.
Создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая высокое
качество образования и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Задача образования заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и
проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной
культурой.
Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного
общества, она сама должна стать информационной. Поэтому в гимназии была разработана
программа информатизации, основными направлениями которой являются:
- создание единого информационного пространства гимназии;
- автоматизация организационно-распорядительной деятельности гимназии;
- использование информационных технологий для непрерывного
профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;
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- обеспечение условий для формирования информационной культуры
обучающихся;
- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство гимназии.
Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса
информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью
повышения качества образования.
Реализация данной программы позволяет эффективно организовать учебный
процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты
деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять
уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный
процесс.
Программа включает организацию деятельности, направленную на
теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения
информационных технологий.
Программой предусмотрен на всех этапах работы компьютерный мониторинг
обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с
новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование
мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание
компьютерных картотек образовательных программ.
Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение
необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение,
применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое
использование образовательных Internet – ресурсов.
В гимназии создано единое информационно-образовательноое пространства ОУ,
которое включает в себя совокупность технических,
программных,0020телекоммуникационных и методических средств, позволяющих
применять в образовательном процессе новые информационные технологии и
осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое
информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку
образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает
повышение качества образования и строится на основе развитию ИКТ компетенций
администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями
единого информационно-образовательного пространства являются: педагоги, ученики,
родители и администрация школы.
В образовательной части успешно решаются следующие задачи:
– индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся
устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом
разработкой и применением новых информационных технологий;
– предоставление всем участникам образовательных отношений возможности
обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для
участника информационного обмена в современном обществе;
– обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и
международного информационного обмена, доступа к мировым информационным
ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая
возможности мультимедиа;
– предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена
информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и
межрегиональных связей, включая международные контакты;
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– создание и публикация в электронном виде материалов методического и
учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и
методические пособия и другие виды учебной информации;
–
обеспечение контроля качества образования.
Учебно-методическое
и
информационное
оснащение
образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную 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);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах;
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Требования к комплектованию классов.
Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы
принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляется
при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Наполняемость классов определяется нормами СанПИНа. Комплектование первых
классов осуществляется на основе поданных родителями или законными
представителями, документов: заявление стандартного образца, копия свидетельства о
рождении ребенка, справка о прописке ребенка, заключение психолого-медикопедагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению и отсутствии
у него противопоказаний к отсрочке начала систематического обучения по состоянию
здоровья. Прием документов производится в порядке живой очереди, без
предварительного отбора, в сроки, установленные управлением образования
Администрации города Иванова и МБОУ «Гимназия №3»
Условия безопасности.
Предается большое значение обеспечению условий безопасности участников
образовательного процесса. В гимназии выполнены следующие работы:
- оборудован информационный стенд по пожарной безопасности;
- окна первого этажа оборудованы распашными решетками;
- школа оборудована системой оповещения на случай чрезвычайных ситуаций;
- школа оборудована охранно - пожарной сигнализацией;
- установлена тревожная кнопка;
- установлено наружное видеонаблюдение;
- установлен домофон;
- на каждом этаже размещены планы эвакуации, в доступных для учащихся и
учителей местах;
- в системе, регулируемым месячным планом проводятся инструктажи по охране
труда с учителями и учащимися, с регистрацией в журналах особого образца.
В гимназии имеется оборудованный и оснащенный в соответствии с требованиями
СанПиН 2.3.2.1178-02 медицинский кабинет и процедурный кабинет. В 2009-2010
учебном году медицинский кабинет прошел процедуру лицензирования. В соответствии с
планом работы медицинские работники проводят диспансеризацию школьников и дают
рекомендации педагогам по индивидуализации процесса обучения и воспитания детей с
нарушением здоровья. По результатам исследования состояния здоровья учащихся были
введены следующие оздоровительные мероприятия:
•

во время проведения уроков и внеклассных занятий применяются
здоровьесберегающие технологии;
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•

для учащихся специальной группы здоровья организованы занятия
оздоровительной физкультурой.

100% учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием.
В летнее время на базе гимназии работает летний школьный лагерь с дневным
пребыванием.
3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение
условий образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой
ОП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение
следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в гимназию;
- совершенствование системы стимулирования работников гимназии и оценки
качества их труда;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями
СанПиН;
- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной
литературой для реализации ФГОС;
- развитие информационной образовательной среды;
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
- развитие системы мониторинга качества образования гимназии;
-создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня
готовности при получении общего образования и их личностного развития через
обновление программ воспитания и дополнительного образования;
- повышение информационной открытости образования через использование
электронных журналов и дневников, сайта лицея, личных сайтов учителей

№
п/п
1.1

Модель аналитической таблицы для оценки базовых
компетентностей педагогов
Базовые
Характеристики
Показатели
компетентности
компетентностей
оценки компетентности
педагога
1. Личностные качества
Вера в силы и
Данная компетентность
— Умение создавать
возможности
является выражением
ситуацию успеха для
обучающихся
гуманистической позиции
обучающихся;
педагога. Она отражает
— умение осуществлять
основную задачу педагога — грамотное педагогическое
раскрывать потенциальные
оценивание, мобилизующее
возможности обучающихся.
академическую активность;
Данная компетентность
— умение находить
определяет позицию педагога положительные стороны у
в отношении успехов
каждого обучающегося,
обучающихся. Вера в силы и
строить образовательный
возможности обучающихся
процесс с опорой на эти
снимает обвинительную
стороны, поддерживать
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1.2

Интерес к
внутреннему
миру
обучающихся

1.3

Открытость к
принятию других
позиций, точек
зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать
пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в силы
и возможности ученика есть
отражение любви к
обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка
— значит верить в его
возможности, создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает
не просто знание их
индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической деятельности

позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности), возможности
ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных
характеристик внутреннего
мира
Открытость к принятию
— Убеждённость, что истина
других позиций и точек
может быть не одна;
зрения предполагает, что
— интерес к мнениям и
педагог не считает свою точку позициям других;
зрения единственно
— учёт других точек зрения в
правильной. Он интересуется процессе оценивания
мнением других и готов их
обучающихся
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль
— Ориентация в основных
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педагогической деятельности.
Заключается в знаниях
педагога об основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся
1.5

1.6

2.1

2.2

3.1

Эмоциональная
устойчивость

сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и
духовных интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками и
секциями
— В трудных ситуациях
педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный конфликт
не влияет на объективность
оценки;
— педагог не стремится
избежать эмоционально
напряжённых ситуаций
— Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная
самооценка

Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом
Позитивная
В основе данной
направленность
компетентности лежит вера в
на
собственные силы,
педагогическую
собственную эффективность.
деятельность.
Способствует позитивным
Уверенность в
отношениям с коллегами и
себе
обучающимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую
деятельность
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение
Основная компетенция,
— Знание образовательных
перевести тему
обеспечивающая
стандартов и реализующих их
урока в
эффективное целеполагание в программ;
педагогическую
учебном процессе.
— осознание
задачу
Обеспечивает реализацию
нетождественности темы
субъект-субъектного подхода, урока и цели урока;
ставит обучающегося в
— владение конкретным
позицию субъекта
набором способов перевода
деятельности, лежит в основе темы в задачу
формирования творческой
личности
Умение ставить
Данная компетентность
— Знание возрастных
педагогические
является конкретизацией
особенностей обучающихся;
цели и задачи
предыдущей. Она направлена — владение методами
сообразно
на индивидуализацию
перевода цели в учебную
возрастным и
обучения и благодаря этому
задачу в конкретном возрасте
индивидуальным связана с мотивацией и общей
особенностям
успешностью
обучающихся
3. Мотивация учебной деятельности
Умение
Компетентность,
— Знание возможностей
обеспечить
позволяющая обучающемуся конкретных учеников;
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успех
в деятельности

3.2

3.3

4.1

4.2

поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах
окружающих, один из
главных способов обеспечить
позитивную мотивацию
учения
Компетентность в Педагогическое оценивание
педагогическом
служит реальным
оценивании
инструментом осознания
обучающимся своих
достижений и недоработок.
Без знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Умение
Это одна из важнейших
превращать
компетентностей,
учебную
обеспечивающих мотивацию
задачу
учебной деятельности
в личностно
значимую

— постановка учебных задач в
соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой
по данному вопросу;
— владение различными
методами оценивания и их
применение

— Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение изучаемого
материала в реализации
личных планов
4. Информационная компетентность
Компетентность в Глубокое знание предмета
— Знание генезиса
предмете
преподавания, сочетающееся формирования предметного
знания (история, персоналии,
преподавания
с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
для решения каких проблем
знания с видением его
разрабатывалось);
практического применения,
— возможности применения
получаемых знаний для
что является предпосылкой
объяснения социальных и
установления личностной
значимости учения
природных явлений;
— владение методами
решения различных задач;
— свободное решение задач
ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских,
международных
Компетентность в Обеспечивает возможность
— Знание нормативных
методах
эффективного усвоения
методов и методик;
преподавания
знания и формирования
— демонстрация личностно
умений, предусмотренных
ориентированных методов
программой. Обеспечивает
образования;
индивидуальный подход и
— наличие своих находок и
развитие творческой
методов, авторской школы;
личности
— знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
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4.3

Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и учебных
коллективов)

4.4

Умение вести
самостоятельный
поиск
информации

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

процессе современных
методов обучения
— Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно,
совместно со школьным
психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
обучающихся;
— владение методами
социометрии;
— учёт особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных
баз данных в образовательном
процессе

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития
предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагают непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1 Умение
Умение разработать
— Знание образовательных
разработать
образовательную программу
стандартов и примерных
образовательную является базовым в системе
программ;
программу,
профессиональных
— наличие персонально
выбрать
компетенций. Обеспечивает
разработанных
учебники
реализацию принципа
образовательных программ:
и учебные
академических свобод на
характеристика этих программ
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комплекты

5.2

Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

основе индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные программы в
современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях об- ученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет судить
о стартовой готовности к
началу педагогической
деятельности, сделать вывод о
готовности педагога
учитывать индивидуальные
характеристики обучающихся
Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
— как установить
дисциплину;
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание
и т. д. Разрешение
педагогических проблем
составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие
правила), так и творческие
(креативные) или
интуитивные

по содержанию, источникам
информации; по материальной
базе, на которой должны
реализовываться программы;
по учёту индивидуальных
характеристик обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие обучающихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
— участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
— знание учебников и
учебно-методических
комплектов, используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом

— Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором
решающих правил,
используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при
выборе того или иного
решающего правила;
— знание критериев
достижения цели;
— знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического
мышления
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6.1

6.2

6.3

6.4

6. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в Является одной из ведущих в — Знание обучающихся;
установлении
системе гуманистической
— компетентность в
субъектпедагогики. Предполагает
целеполагании;
субъектных
способность педагога к
— предметная
отношений
взаимопониманию,
компетентность;
установлению отношений
— методическая
сотрудничества, способность компетентность;
слушать и чувствовать,
— готовность к
выяснять интересы и
сотрудничеству
потребности других
участников образовательного
процесса, готовность вступать
в помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
Компетентность
Добиться понимания
— Знание того, что знают и
в обеспечении
учебного материала —
понимают ученики;
понимания
главная задача педагога.
— свободное владение
педагогической
Этого понимания можно
изучаемым материалом;
задачи
достичь путём включения
— осознанное включение
и способов
нового материала в систему
нового учебного материала в
деятельности
уже освоенных знаний или
систему освоенных
умений и путём
обучающимися знаний;
демонстрации практического — демонстрация
применения изучаемого
практического применения
материала
изучаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие
Компетентность в Обеспечивает процессы
— Знание функций
педагогическом
стимулирования учебной
педагогической оценки;
оценивании
активности, создаёт условия
— знание видов
для формирования
педагогической оценки;
самооценки, определяет
— знание того, что подлежит
процессы формирования
оцениванию в педагогической
личностного «Я»
деятельности;
обучающегося, пробуждает
— владение методами
творческие силы. Грамотное
педагогического оценивания;
педагогическое оценивание
— умение
должно направлять развитие
продемонстрировать эти
обучающегося от внешней
методы на конкретных
оценки к самооценке.
примерах;
Компетентность в оценивании — умение перейти от
других должна сочетаться с
педагогического оценивания к
самооценкой педагога
самооценке
Компетентность в Любая учебная задача
— Свободное владение
организации
разрешается, если
учебным материалом;
информационной обучающийся владеет
— знание типичных
основы
необходимой для решения
трудностей при изучении
деятельности
информацией и знает способ
конкретных тем;
обучающегося
решения. Педагог должен
— способность дать
обладать компетентностью в
дополнительную информацию
том, чтобы осуществить или
или организовать поиск
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организовать поиск
необходимой для ученика
информации

6.5

Компетентность в Обеспечивает эффективность
использовании
учебно-воспитательного
современных
процесса
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

6.6

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения педагогом и
обучающимися системой
интеллектуальных операций

дополнительной информации,
необходимой для решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать
навыки самооценки для
построения информационной
основы деятельности (ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
— Знание современных
средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать
средства и методы обучения,
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся,
их0020индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и средства
обучения
— Знание системы
интеллектуальных операций;
— владение
интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче
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3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
В МБОУ «Гимназия №3» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО. Но в
течение реализации ООП НОО требуются и некоторые изменения в имеющихся условиях.
Изменению подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Планируемые необходимые изменения:
В области кадровых условий:
• Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года.
• Рост количества учителей начальных классов, имеющих 1 и высшую
квалификационные категории до 100%.
• Совершенствование внутришкольного повышения квалификации.
• Включение учителей начальных классов в деятельность сетевых сообществ, в
участие в профессиональных конкурсах.
В области материально-технического обеспечения программы:
• в соответствии с перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности
.В области учебно-методического обеспечения программы:
•обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной
деятельности в соответствии с УМК «Начальная школа XXIвека» как совокупности
нормативной, учебно-программной и учебно-методической документации.
В области информационного обеспечения программы:
•Расширение ресурсов школьной медиатеки.
•Организация групповых консультаций для участников образовательных
отношению по повышению ИКТ-компетентности.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации образовательной программы
Цель: своевременное регулирование процесса реализации образовательной
программы начального общего образования
Объект
изменений

Содержание
изменений

Нормативное
обеспечение
реализации ООП
НОО

Наличие
образовательной
программы начального
общего образования,
соответствующей
нормативным
документам
Министерства
образования и науки
РФ

Мероприятия
Внесение изменений
и дополнений в ОП
НОО. Утверждение
приказом.
Размещение на сайте
ОУ

Сроки
проведения
По
необходимости,
но не позднее
мая текущего
года

Ответственность
Директор
Зам. директора
по УВР
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Кадровые
условия
реализации ООП
НОО

Наличие
нормативных
документов,
регламентирующих
образовательную
деятельность
(учебный план,
календарный график,
рабочие программы
по предметам,
программы
внеурочной
деятельности
Обеспечение
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

Рост количества
учителей начальных
классов, имеющих 1 и
высшую
квалификационные
категории до 100%.

Увеличение
количества учителей
начальных классов,
входящих в сетевые
сообщества педагогов

Утверждение
учебного плана,
календарного
графика
Разработка,
корректировка,
утверждение
рабочих программ по
предметам, программ
внеурочной
деятельности
Прохождение
профессиональной
переподготовки или
повышения
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Прохождение
процедуры
аттестации на 1 и
высшую категорию
учителями
начальных классов в
соответствующие
сроки или досрочно.
Оказание
методической
помощи
аттестующимся
учителям.
Вовлечение учителей
начальных классов в
деятельность сетевых
сообществ на
муниципальном
уровне через ГМЦ,
на региональном
уровне через ИРОИО

Не позднее мая
текущего года

Ежегодно

Ежегодно
2019 -93%
2023-100%

Ежегодно
2019 – 20%
2020 – 26%
2021 – 38%
2022 – 50%
2023 – 62%

Директор
Зам. директора
по УВР
Педагогический
коллектив

Директор
Зам.директора
по УВР

Директор
Зам.директора
по УВР

Директор
Зам.директора
по УВР
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Психологопедагогические
условия
реализации ООП
НОО

Финансовые
условия
реализации ООП
НОО

Увеличение
количества учителей
начальных классов,
участвующих в
профессиональных
конкурсах

Вовлечение учителей
начальных классов в
участие в
профессиональных
конкурсах в очной и
заочной форме
различного уровня.
Оказание
методической и
психологической
поддержки

Создание
базы
диагностических
материалов,
направленных
на
выявление
особенностей
психологопедагогического
развития
и
совершенствования
обучающегося
на
уровне
начального
общего образования

Мониторинг
имеющихся
диагностик.
Выявление
актуальных
диагностик.
Создание
базы
диагностик отдельно
для каждого класса.

Создание базы
диагностических
материалов,
направленных на
выявления
«одаренности» у детей
начальной школы

Мониторинг
имеющихся
диагностик
«Одаренности»
у
обучающихся
начальной
школы.
Выявление
актуальных
диагностик.
Создание
базы
диагностик отдельно
для каждого класса

Расширение оказания
платных
образовательных услуг
с целью привлечения
дополнительных
финансовых средств
для реализации ООП
НОО.

Разработка
дополнительных
образовательных
программ за рамками
ООП НОО.

Ежегодно
2019 – 12%
2020 – 18%
2021 – 24%
2022 – 30%
2023 – 36%

Директор
Зам.директора
по УВР

Ежегодно
2019 - для 1, 4
классов
2020 – для 2
класса
2021 – для 3
класса

Зам.директора
по УВР,
психолог

Ежегодно
2019 - для 1, 4
классов
2020 – для 2
класса
2021 – для 3
класса

Зам.директора
по УВР,
психолог

Ежегодно
2019 – 71%
2020 – 76%
2021 – 81%
2022 – 85%
2023 – 90%

Зам.директора
по УВР, учителя
начальных
классов
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Материальнотехнические
условия
реализации ООП
НОО

Информационнометодические
условия
реализации ООП
НОО

Своевременное
проведение ремонтных
работ в
образовательном
учреждении (как
косметического, так и
капитального)

Составление
ежегодного
плана
финансовохозяйственной
деятельности

100% готовность
образовательного
учреждения к
реализации ООП НОО
в соответствии
санитарногигиеническими
нормами; санитарнобытовыми условиями;
социально-бытовыми
условиями; пожарной
и
электробезопасностью;
требованиями охраны
труда…

Соблюдение
санитарногигиенических норм;
санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасности;
требований охраны
труда…

Создание доступной
среды для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Создание на первом
Ежегодно
этаже
помещений
2019 –
личной
гигиены.
специальное
Монтаж
покрытие для
специального
слабовидящих
покрытия
для и слепых детей.
слабовидящих
и
2020 – создание
слепых
детей.
и ремонт уже
Установка пандуса
имеющихся
для
детей
с
помещений для
нарушениями
личной
опорно-двигательной
гигиены для
системы.
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на
первом этаже

100% обеспеченность
учебниками, учебнометодическими и
дидактическими
материалами,
наглядными
пособиями и др.

Выделение средств

Ежегодно в
соответствии с
планом
финансовохозяйственной
деятельности

Директор, зам.
директора по
АХЧ

Ежегодно

Директор, зам.
директора по
АХЧ

Ежегодно

Директор
Зам.директора
по АХЧ

Директор
Зав.библиотекой
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Обеспечение доступа к
печатным и
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР

Увеличение
количества
компьютеров
в
медиатеке,
подключенной к сети
интернет. Создание
в гимназии зоны WIFI.

Расширение
информационного
поля для всех
участников
образовательной
деятельности

Ведение
сайта
Ежегодно
образовательного
2019 – создание
учреждения.
и
Создание групп в сопровождение
известных
в мессенджерах
мессенджерах: «ВК», родительских
«Viber»,
групп классов
«WhatsApp»,
и
2020 – создание
другие
и
сопровождение
в мессенджерах
педагогических
групп

Ежегодно

Директор
Зам.директора
по УВР
Зав.библиотекой
Системный
администратор

Директор
Зам.директора
по УВР
Системный
администратор
Педагоги
гимназии

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) образовательного учреждения. Для такой оценки используется
определенный набор показателей.
Объект контроля
Кадровые
условия
реализации ООП
НОО

Содержание
контроля
проверка
укомплектованности
ОУ
педагогическими,
руководящими и
иными работниками

Методы сбора
информации

Сроки
Ответственность
проведения

Изучение
документации
Июльавгуст

директор
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установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и
иных работников ОУ
требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих

управленческий
аудит

проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

Изучение
документации
(наличие
документов
государственного
образца
о
прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы
повышения
квалификации
(знание материалов
ФГОС НОО)

Собеседование

Оценка достижения
Психологообучающимися
педагогические
планируемых
условия
результатов:
реализации ООП личностных,
НОО
метапредметных,
предметных

Анализ
выполнения
комплексной
контрольной
работы, КР по
предметам
русский
язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий мир.
Анкетирование
обучающихся,
родителей,
педагогов.

При
приеме на
работу

директор

В течение
года

Зам.директора

Август

Зам.директора

В течение
года

Зам.директора
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Проверка условий
финансирования
реализации ООП
НОО
проверка
обеспечения
реализации
обязательной части
Финансовые
ООП НОО и части,
условия
реализации ООП формируемой
участниками
НОО
образовательного
процесса вне
зависимости от
количества учебных
дней в неделю
проверка по
привлечению
дополнительных
финансовых средств

информация для
публичного отчета

информация
прохождении
программного
материала

Директор
бухгалтер

В течение
года

Директор
бухгалтер

В течение
года

Директор
бухгалтер

В течение
года

Директор
Зам.директора
по АХЧ

В течение
года

Директор
Зам.директора
по АХЧ

о

информация для
публичного отчета

информация для
проверка
соблюдения:
подготовки ОУ к
санитарноприемке
гигиенических норм;
санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны
труда;
Материальносвоевременных
технические
сроков и
условия
необходимых
реализации ООП объемов текущего и
НОО
капитального
ремонта
проверка наличия
доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения

В течение
года

информация
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Проверка
достаточности
Информационноучебников, учебнометодические
методических и
условия
дидактических
реализации ООП
материалов,
НОО
наглядных пособий и
др.

информация

проверка
обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательного
процесса к
информации,
связанной с
реализацией ООП,
планируемыми
результатами,
организацией
образовательного
процесса и
условиями его
осуществления

информация

проверка
обеспеченности
доступа к печатным
и электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в
том числе к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР

информация

обеспечение
информация
учебниками и (или)
учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебно-методической
литературой и
материалами по всем
учебным предметам
ООП НОО

В течение
года

Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой
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обеспечение фондом информация
дополнительной
литературы,
включающий
детскую
художественную и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной
программы
начального общего
образования

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

обеспечение учебнометодической
литературой и
материалами по
всем курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемы в ОУ

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

информация
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