Система условий реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации
основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ СОШ №5 укомплектована педагогическими кадрами, что является одним из необходимых условий
реализации основной образовательной программы на уровне среднего общего образования. Непрерывное повышение
квалификации всех педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7
апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций». Разработано положение об аттестации педагогических кадров на соответствие
занимаемой должности.
Педагогами широко используются различные формы повышения квалификации: послевузовское обучение в
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, курсы повышения квалификации; стажировки,
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации осуществляется повышение квалификации
педагогов по приоритетным направлениям развития образования: «Предметные курсы», «Робототехника», «Шахматное
образование», «Инклюзивное образование», «Оказание первой помощи».
Уровень квалификации педагогов, работающих на уровне среднего общего образования
Должность
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Учитель
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и
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Учитель
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обществознания
Учитель физики
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Учитель химии

1
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Учитель
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0
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1

0
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0

0
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0

0
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0
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обучение
и
воспитание
учащихся с учетом
их
психологофизиологических
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и
специфики
преподаваемого
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способствует
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общей культуры
личности,
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выбора и освоения
образовательных
программ,
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разнообразные
формы, приемы,
методы и средства
обучения, в том
числе
по
индивидуальным
учебным планам, в
рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
современные
образовательные
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включая
информационные,
а также цифровые

образовательные
ресурсы

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Психологическое обеспечение образовательной деятельности в школе (психодиагностика) осуществляется по плану
или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика).
Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: уверенного
поведения, сотрудничества, общения.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса выделяются
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая может проводиться на этапе
перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов
диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся 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.

Критерии эффективности деятельности педагогов-психологов:
 Повышение эффективности обучения и воспитания учащихся в оптимальном диапазоне.
 Сохранение физического и психического здоровья учащихся.
 Улучшение эмоционального фона классов в целом, у учащихся, входящих в «группу риска».
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном
задании МБОУ СОШ №5.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы бюджетного (автономного) учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы
среднего общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых
из местных бюджетов).
МБОУ СОШ № 5 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения муниципального задания. Вся информация размещена на сайте в разделе «План финансово-хозяйственной
деятельности» (http://school5.admsurgut.ru/aboutschool/documents/financework/)
Материально-технические условия реализации Программы

Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в
соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой,
компьютерной техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной
деятельности за счет оснащения необходимым раздаточным материалом.
Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой, оборудована
необходимой материально-технической базой.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры,
спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой
медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех
учащихся школы.
Школа функционирует в двух зданиях:
- по ул. Пушкина, д. 15/1 в четырехэтажном капитальном кирпичном здании постройки 1986 года. Комплексный
ремонт здания проводился в июне 2012г. – февраль 2013г. Проектная мощность школы – 1176 учащихся;
- по ул. Маяковского, д. 34а в трехэтажном капитальном панельном здании постройки 1992 года.
В школе сформирована современная информационная, учебно-методическая и материально-техническая базы:
Здание
Здание
по ул. Пушкина, д. 15/1
по ул. Маяковского, д.34а
Общая площадь всех помещений по техпаспорту составляет м2
7 463,5
5 701,7
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность м2
2406,60
2213,10
Количество учебных кабинетов
40
23
Количество компьютерных классов
4
1
Количество мобильных классов
5
1

Проекционное оборудование установлено в (кабинетах)
35
22
Наличие спортивного зала
Имеется
Имеется
Наличие актового зала
Имеется
Имеется
Наличие мини-типографии
Имеется
Наличие логопункта
Имеется
Имеется
Наличие библиотеки
Имеется
Имеется
Обеденный зал на (посадочных мест)
180
125
Наличие оборудованного медицинского кабинета
Имеется
Имеется
Наличие сети Internet (комп. класс/ АРМ)
4/61
1/34
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляли с помощью:
интерактивная доска
25
2
компьютер (АРМ / учебный класс)
55/24
23/0
ноутбук (АРМ / мобильный класс)
22/65
22/15
моноблок (АРМ / учебный класс)
24/13
2/13
телевизор
2
1
плазменная панель

1

экран

3

2
многофункциональное устройство

45

36
сканер

2

сервер

2

1
мультимедиапроектор

25

8
ультракороткофокусный проектор

16

10
интерактивный комплекс в комплекте

12

4
принтер

5

2
цифровая лаборатория (по предметам)

5

1
плоскостное сооружение

1

1
Документ-камера

19
15
Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре. Физическую
охрану учреждения осуществляют сотрудники ООО ЧОП «Север», договор № 1/16-05 от 11.01.2015. В зданиях школы
организован контрольно-пропускной режим, установлено видеонаблюдение на всех этажах и по периметру зданий.
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к организации учебновоспитательного процесса, создает безопасные и комфортные условия для учащихся и педагогов, повышает
эффективность деятельности работников.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 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.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование
ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и
звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), 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 трехмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду
организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ
СОШ №5;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях, поисковых системах);
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над
сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного)
и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных
и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
проектирования и конструирования, 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
тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
информационно-образовательной среде МБОУ СОШ №5;
 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
для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются:
- четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса;
- анализ системы условий, существующих в школе;
- составление сетевого графика (дорожной карты) по созданию системы условий;
- отработка механизмов взаимодействия между участниками образовательных отношений;
- разработка системы мотивации и стимулирования педагогов;
- создание эффективной системы контроля;
- диагностика эффективности внедрения педагогический процедур, направленных на достижение ожидаемого результата;
-подбор диагностических методик для формирования целостной системы отслеживания качества выполнения ООП ООО.
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы МБОУ СОШ №5
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
учащихся. Созданные в МБОУ СОШ №5 условия обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают особенности
МБОУ СОШ №5, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса.

