
 
 

 

 

 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

 

1. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

согласно изменений  во ФГОС ООО обеспечивают:  



 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги уделяется большое 

внимание психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса, в котором участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник 

выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, психолого-педагогическая 

служба, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, психолого-педагогическая служба, 

администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учителями, психолого-педагогическая 

служба, администрацией школы); 

 уровень школы (психолого-педагогическая служба. администрация школы). 

Направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

Направление работы Форма работы Ответственные 

Профилактическая 

работа 

Разъяснительно-предупреждающая 

беседа с учащимися группы «риска», 

с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН 

и их родителями (законными 

представителям) 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

Представитель органов ПДН 

Диагностическая 

работа   

Своевременное выявление учащихся, 

нуждающихся в социально-

психологической поддержке и 

направления работы с ними. 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

 

Просвещение Для педколлектива: 

педагогический совет,  

совещание при директоре 

психологический всеобуч  

 

Для учащихся: 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Представители социально-

психологических 

муниципальных служб. 

 



Классный  час; 

Психологический час. 

 

Для родителей: 

Родительское собрание; 

Родительский всеобуч. 

Индивидуальное консультирование 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Представители социально-

психологических 

муниципальных служб. 

Коррекционно-

развивающая 

Наблюдение; 

Беседа. 

Все педагогические 

работники в пределах своей 

компетенции. 

 

 

2. Финансовые условия 

Финансовые условия  реализации основной образовательной программы основного 

общего обеспечивают: 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования муниципалього бюджетного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

Финансирование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги 

осуществляется исходя из муниципального задания, утверждённого Городской Управой г. 

Калуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование  на 2017 . 

 Наименование Средства Сроки 

Кадры 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

За счёт финансовых 

средств МО "Город 

Калуга" 

По графику  

ГАОУ ДПО 

"КГИРО" и других 



структур. 

Организация образовательной деятельности 

 Проведение учебных сборов 11 040 2017 г. 

Материально-техническое обеспечение 

2. Приобретение мебели для 

учебных кабинетов 

147 360 2017г. 

3. Приобретение музыкальных 

инструментов и музыкального 

оборудования 

50 000 2017 г. 

4. Компьютерное и мультимедийное 

оборудование 

100 000 2017 г. 

5. Канцелярские принадлежности 

 

26 100 2017 г. 

6. Бланки строгой отчётности и 

классные журналы 

 

17 000 2017 г. 

Информационно-методическое обеспечение 

4.  

Учебники 

300 000 2017 г. 

  

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы школы  способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. 

         В школе разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать 

уровень квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 



Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных 

лиц за создание необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП ООО.  

1. Распределение полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за ходом реализации 

программы «Система условий реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в школе, как 

для учащихся,  так и педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

1. Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация школы 



показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП ООО 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований по 

созданию системы условий реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 



 

 

4. Сетевой график (дорожная карта )  

по формированию необходимой системы условий. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в Устав школы 

изменений, связанных с введением и реализацией  ФГОС  

Август-

сентябрь. 

Своевременное внесение в ООП ООО дополнений и 

изменений. 

Август. 

Утверждение ООП ООО, дополнений и изменений в ООП 

ООО 

Август 

Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям 

ФГОС ООО: 

 разработка локальных нормативных актов в 

соответствии с Уставом; 

 внесение изменений и дополнений; 

 качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности школы. 

Август-сентябрь 

Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Август 

Корректировка графика реализации ФГОС ООО Май-июнь 

Определение списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС  и своевременное отслеживание их 

наличия и качества содержания. 

Апрель-май 

Разработка / внесение дополнений и изменений в следующие 

документы: 

 ООП ООО, учебный план, учебно-календарный 

график; 

 рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 план внеурочной деятельности учащися4 

 

Май-август 

Финансовое 

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов. 

Июнь-август 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Разработка / своевременная корректировка системы 

мониторинга образовательных потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей в образовательных 

услугах. 

Август  

Разработка / корректировка планов  совместной 

деятельности правовых, медицинских, культурных, 

спортивно- развлекательных  

Август  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Май  

Своевременная корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

В течение года 

Совершенствование системы методической поддержки 

учителей по проблемам реализации ФГОС ООО: проведений 

тематических педсоветов, круглых столов, открытых уроков 

и мероприятий. 

В течение года 

Методическая поддержка молодых специалистов В течение года 

Информационное 

обеспечение. 

Информирование родителей (законных представителей), 

общественность о ходе реализации ФГОС, о изменениях в 

В течение года 



нормативно-правовых документах. 

Организация изучения общественного мнения по вопросам  

проблемам реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Обеспечение открытости реализации ФГОС ООО через 

публичную отчётность.  

В течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

 по повышению качества организации и проведения 

внеурочной деятельности; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижений планируемых результатов; 

 по использованию информационных ресурсов и 

других технологий; 

 

В течение года 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально- технического обеспечения  (на 

текущий момент)  

Апрель-май 

Совершенствование материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

школы требованиям ФГОС 

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, технике 

безопасности для всех участников образовательного 

процесса. 

В течение года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного фонда. 

В течение года 

Обеспечение доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

 

 

 



 

5 Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки. Ответственный 

Кадровые условия 

Кадровые условия 

реализации  

ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Директор 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Администрация 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

реализацией  

ФГОС ООО 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Администрация 

Реализация плана 

методической работы  

Проведение тематических педсоветов, всеобучей, 

СПД , заседаний МО итд по проблемам реализации 

ФГОС. 

Администрация. 

Руководители 

МО  

Персональный 

контроль 

Осуществление контроля за работой учителей в 

рамках ВШК 

 

Администрация 

Качество 

преподавания 

дисциплин 

Осуществление контроля за качеством 

преподавания дисциплин, курсов внеурочной 

деятельности. 

Администрация 

Психолого-педагогические условия. 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Зам. директора по 

УВР 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Зам. директора по 

УВР 

Качество реализации 

ООП ООО 

Полнота охвата учебного плана и плана внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Сотрудничество с 

общественными и 

другими органами и 

инстанциями. 

Полнота плана внеурочной деятельности 

Охват занятости учащихся 

Зам. директора по 

ВР 

Финансовые условия реализации ООП ООО 

Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

ООО и достижения 

планируемых 

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП ООО 

Директор 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Зам. директора по 

УВР 



результатов. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Компоненты 

оснащения 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы. 

Зам. директора по 

АХЧ 

Качество оснащения кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка оснащения учебниками, учебно-

методическими и дидактическим материалами, 

наглядными пособиями и др. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

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 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 
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