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3 . 2 . Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

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 служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП ООО. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательн и 

адм –хоз работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. 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 

соответствует 



 364

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Замести 

тель 

руководите

ля. 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

20/20 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

соответствует 
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осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

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. 

 

педагог-

органи 

затор. 

 

 содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствует 
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воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

бухгалтер выполняет 

работу по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

2 /2 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

соответствует 
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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 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 
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 Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО. 
Категория педагогических 

работников 
(запланированные на 
преподавание  в 5-х классах в 
2013-2014 уч.г.) 

Всего Количество педагогов, 
имеющих КПК по 
ФГОС ООО 

 (не менее 72 ч.) 

Количество педагогов, 
не имеющие КПК по 

ФГОС ООО  
(заявлены, пройдут 
обучение до 1.09.13) 

Учителя: 
русского языка и литературы 

 
4 

2  
1 

английского языка 2 1 1 
математики 3 3 - 
информатики 1 1 - 
истории и обществознания 1 - 1 
биологии 1 - - 
основ духовно-нравственной 
культуры России 

1 - 1 

географии 1 - 1 
музыки 1 - 1 
изобразительного искусства 1 - 1 
технологии 2 - 2 
физкультуры 1 - 1 

Руководители ОУ 
директор 1 - 1 
зам. директора по УВР 2 2 - 
зам. директора по ВР - - - 
 
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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 
обсуждение результатов 

Формирование команды 
педагогов (рабочих 

групп) для подготовки к 
педсовету 

Август 2013 Полякова О.И. 
зам.директора по УВР 

Педсовет 

Педсовет «От 
образовательных 
стандартов  второго 

поколения в начальной 
школе – к среднему и 
старшему звену» 

Октябрь 2013 Полякова О.И. 
зам.директора по УВР 

Составление плана 
работы по введению 

ФГОС основной школы 

Разработка основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования 

Февраль-май 2013 Полякова О.И.., 
председатели МО, 
рабочая группа 

Составление программы 

Разработка рабочих 
программ учебных 

предметов 

Апрель-август 
2013 

Полякова О.И.,  
Зав.кафедрами, 

учителя-предметники 

Изучение основных 
требований, примерных 

программ. 
Разработка программ 

Посещение уроков в 
начальной школе 

педагогами основной 
школы  

 Полякова О.И. 
Зуева Т.П. 

 

План-график, 
совместное обсуждение  

 «Основные требования к 
рабочей программе в 
условиях введения 

ФГОС» 

Май 2013 Полякова О.И. Рекомендации 

Анализ кадрового 
обеспечения введения 

ФГОС 

Май 2013 Полякова О.И. Справка 

Составление примерного 
графика прохождения 
курсовой подготовки 

Май 2013 Полякова О.И. График 

Предварительная 
диагностика учащихся 5-

х классов 

Сентябрь 2013 Полякова О.И. 
Председатели МО 

Справка 

Семинар «Система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов» 

Сентябрь 2013 Зуева Т.П. Рекомендации, 
инструкции 

Тренинг «Виды УУД. 
Методика 
формирования» 

Октябрь 2013 Полякова О.И. 
Зуева Т.П. 

Заседание ШМО 

Круглый стол 
«Использование 

комплексных заданий 
для формирования 
метапредметных 

результатов обучения» 

Ноябрь 2013 Полякова О.И. Заседание ШМО  
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