
 

3. Организационный раздел 

3.1.   Учебный план как механизм реализации основной образовательной 
программы 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план школы составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 
основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 
1. Конституция РФ; 
2. Закон РФ « Об образовании»; 
3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) с изменениями от 23.12.2002 г.; 30.12.2005 г.; 
20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 10.09.2009 г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
6. Устав ГБОУ школы №43 «Лингвистическая школа»; 
 
Для   V,   VI   классов   образовательных   учреждений   (организаций),   в   которых реализуется 
ФГОС ООО с 01.09.2013 в экспериментальном режиме. (5 а, б, 6 к, л) 
Основой учебного плана является Распоряжение Комитета по образованию от 28.05.2013 № 
1272-р. 

 

Учебный план реализуется при шестидневной учебной неделе для 6 К,Л классов и 
пятидневной учебной неделе для 5 А,Б классов. Часы части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса при пятидневной учебной неделе, отводятся на 
«Русский язык» (1 час); часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса при шестидневной учебной неделе, отводятся на: «Английский 
язык» (3 часа), «Испанский язык» (1 час). На занятия по иностранным языкам класс 
делится на 2 подгруппы в 5 А,Б классах и на 3 подгруппы в 6 К,Л классах по согласованию 
с Учредителем. 

Предмет «ОБЖ» в 5 А,Б и 6 К,Л классах изучается как модуль предмета 
«Физическая культура». Предмет «Информатика и ИКТ» изучается как модуль предметов 
«Технология опытнической, проектной и исследовательской деятельности», «География» и 
«Биология». 

На внеурочную деятельность учащихся отводится 10 часов в неделю в каждой 
параллели. 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2014-2015 учебный год для V-IV классов, 
реализующих основную образовательную программу, 

соответствующую ФГОС ООО 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в год 

5 а,б               6 к,л 
Инвариантная часть 
Филология Русский язык 170 204 

Литература 102 102 
Иностранный язык 102 (англ.) 102 (исп.) 

Математика и информатика Математика 170 170 
Общественно-научные предметы История 68 68 

Обществознание 34 34 
География 34 34 

Естественнонаучные предметы Биология 34 34 
Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Музыка 34 34 
Технология Технология 68 68 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

   

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

 Итого: 952 986 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

 136 

Английский язык 
Испанский язык 

 102 
34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 1122 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

34  

Русский язык 34  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

986  

Внеурочная деятельность 340 340 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2014-2015 учебный год для V-IV классов, 
реализующих основную образовательную программу, 

соответствующую ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
 5 а,б 6 к,л 
Инвариантная часть   
 Русский язык 5 6 
Филология Литература 3 3 
 Иностранный язык 3 (англ.) 3(исп.) 
Математика и информатика Математика 5 5 
 История 2 2 
Общественно-научные 

 
Обществознание 1 1 

 География 1 1 
Естественнонаучные предметы Биология 1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 
Технология Технология 2 2 
Основы духовно-
нравственной культуры 

  

   

Физическая культура и основы 
безопасности 

 

Физическая культура 3 3 

 Итого: 28 29 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной учебной 

 

 4 

Английский язык 
Испанский язык 

 3 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

 33 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной учебной 

 

1  

Русский язык 1  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29  

Внеурочная деятельность 10 10 
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Организации внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов ФГОС ООО 

Внеурочная деятельность в 5а, 5б, 6к, 6л классах осуществляется за счет 

реализации социальных проектов и системы дополнительного образования: 

1. «Книговед» (интеллектуально-познавательный проект) 

2. «Петербург – территория познания. Я и мой мир» (проект по реализации 

программы духовно-нравственного воспитания) 

3. «Я – путешественник» (интеллектуально-познавательный проект) 

4. «Интегрированные творческие задачи» (интеллектуально-познавательный творческий 

проект) 

5. «Гиды по Санкт-Петербургу на английском языке» (интеллектуально-познавательный 

проект) 

6. «Робинзонада» (интеллектуально-познавательный проект) 

7. «Мастерская реальности» (литературный проект) 

8. «Дружба» (творческий проект класса) 

9. «Олимпийская разминка» (спортивно-оздоровительный проект) 
 

10. «Книга памяти» (патриотический проект по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания) 

11. Кружок «Мир искусства» (художественно-эстетическое направление) 

12. Кружок «Батик» (художественно-эстетическое направление) 

13. Кружок «Рукодельница» (художественно-эстетическое направление) 

14. Спортивная секция «Футбол» (спортивно-оздоровительное направление) 

15. Спортивная секция «Баскетбол» (спортивно-оздоровительное направление) 

16. Спортивная секция «Волейбол» (спортивно-оздоровительное направление) 
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Направления Кружки, секции Количеств 

о часов в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Количест 
во часов в 
неделю 

Количес
тво 

часов в 
  

 
 
 

5 а, б 5 а, б 6 к, л 6 К, л 

Спортивно-
оздоровительное 

«Олимпийские 
надежды» 

  1 34 

 
 

«Олимпийские 
старты 

2 68   

Интеллектуально- 
познавательное 

 
 
 
 
 

Проект «Я – 

путешественник» 

  1 34 

Петербург – 

хранитель 

духовных 

традиций 

народов России 

1 34 1 34 

Проект 
«Робинзонада» 

  1 34 

.Проект 

«Интегрированн 

ые творческие 

задачи» 

  1 34 

«Мастерская 
реальности» 

  1 34 

Художественно-
 

Вокал 2 68 2 68 
 
 

Рукодельница 2 68   

Духовно-
нравственное 

Проект 

«Петербург – 

территория 

познания. Я и 

мой мир» 

1 34 1 34 

 
 

Проект «Книга 
памяти» 

1 34 1 34 

Общественно- 
полезная 

деятельность 

Проект 
«Дружба» 

1 34   

Итого 10 340 10 340 

 

 

3.2.     Система условий реализации основной образовательной программы 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы ГБОУ №43 является 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: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа ГБОУ №43 обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 
через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения; 

 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 
самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда. 

3.2.1.   Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Для реализации   ООП основного общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции (таблица 1): 

Таблица 1 
 

№ Специалисты Функции Количество 
п/п   специалистов в 

основной школе 
1. Руководитель ОУ обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения; 

1 
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2. заместители 
руководителя 

координирует работу педагогов,  
разработку учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляет 
контроль за качеством образовательного 
процесса 

3 

3. Учителя-предметники отвечает    за    воспитание,    обучение    и 
организацию     условий     для     успешного 
продвижения     обучающихся     в     рамках 
образовательного процесса; 

20 

4. психолог помогает учителям-предметникам выявлять 
условия, необходимые для развития ребенка в   
соответствии   с   его   возрастными   и 
индивидуальными особенностями 

1 

5. социальный педагог обеспечивает         условия,         снижающие 
негативное влияние среды на ребенка 

1 

6. педагог-организатор отвечает за организацию внеучебных видов 
деятельности      школьников во внеурочное 
время 

1 

7. Педагог-библиотекарь обеспечивает         интеллектуальный         и 
физический         доступ    к    информации, 
участвует       в       процессе       воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует                            формированию 
информационной     компетентности     уч-ся 
путем   обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации 

1 

8. Педагог 
дополнительного 
образования 

обеспечивает    реализацию        вариативной 
части ООП ООО 

8 

9. Медицинский 
персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и         
диагностику,         функционирование 
автоматизированной           информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению          здоровья,          организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

10. Информационно-
технологический 
персонал 

обеспечивает                    функционирование 
информационной      структуры      (включая 
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 
системное                       администрирование, 
организацию выставок, поддержание сайта 
школы и пр.) 

5 

11. бухгалтер выполняет      работу      по      ведению 
бухгалтерского          учёта          имущества, 
обязательств и хозяйственных операций. 

3 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 
образования: 

• реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-
учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор  уровня и характера самостоятельной 
работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 
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• организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

• подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту 
задачу решает в первую очередь тьютор; 

• организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 
педагог. 

 
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной (Знания, 

Умения, Навыки) результативности, качества и представления результативности образования 
в показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность – это 
способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. Критерии оценки деятельности членов 
педагогического коллектива отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Критерии и показатели  эффективности деятельности педагогических работников   

(инструкция для заполнения мониторинговой карты учителя) 
 

Показатель Проявление показателя Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 
показателей 

Оценка 
показателя в 

баллах 
Критерий I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, социальные проекты )           - до 5% 

1.1. Организация педагогом внеурочной 
социально-значимой деятельности 

Организация деятельности 
обучающихся в социально 
значимых проектах  

Организация экскурсии (отчет) 
Участие во внутришкольных проектах  
Профориентационная работа с учащимися (название 
мероприятия, количество учащихся, принимающих участие) 
Международные проекты 

0,5 б. – каждая учебная экскурсия с 
последующей рефлексией учащихся 
1 б. – разовое мероприятие в рамках 
проекта 
2 б. – проведение общешкольного 
мероприятия в рамках проектка 
3 б. – координация проекта 

 
Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 8  
баллов 

Критерий II. Индивидуальные образовательные результаты (по результатам внешнего мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации)      - до 10% 
2.1. Доля обучающихся, имеющих результаты 
ЕГЭ выше среднего по СПб (от общего числа 
выпускников 11 -х классов данного учителя, 
сдававших ЕГЭ по его предмету) 

 
Результаты ЕГЭ  по предмету 

Выписка из протокола результатов ЕГЭ.  
*+2 балла – по обязательным предметам 
+ 1 балл – если доля учащихся, сдающих ЕГЭ, превышает 50% от общего 
количества учащихся в классе (группе) 
 

До 30 % - 1 б. Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 3 
балла 
 

31 - 70% - 2 б. 
71 - 100% - 3 б. 

2.2. Доля обучающихся, имеющих результаты 
ГИА «4» и «5»  от общего числа выпускников 9-
х классов данного учителя, сдававших ГИА по 
его предмету 

 
Результаты ГИА(ОГЭ) по 
предмету 

Выписка из протокола результатов ГИА 
*+2 балла – по обязательным предметам 
+ 1 балл – если доля учащихся, сдающих ЕГЭ, превышает 50% от общего 
количества учащихся в классе 

До 30 % - 1 б. 
31 - 70% - 2 б. 
71 - 100% - 3 б. 

Выставляется 
соответствующий 
балл  
Максимум – 3 
балла 

2.3. Качество знаний по предмету 
 
*кроме  учителей 1 классов начальной школы 

Результаты освоения программы 
за 1 триместр, 1 полугодие и по 
итогам учебного года  
 

(А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, окончивших 1-е, 2-е полугодие, 
год на «4» и «5»;  В -  общая численность обучающихся по предметам; К – 
коэффициент группы сложности предметов 
Для учителей начальной школы  ( математика, русский язык, литературное 
чтение), для учителей средней школы (русского языка  и литературы,  
математики, иностранных языков, физики и химии)  устанавливается 
коэффициент  (К) = 1 (1 –я группа сложности); 
для учителей истории, обществознания, биологии, географии 
устанавливается коэффициент  (К) = 0,7 (2-я группа сложности); 
для учителей физического воспитания, технологии, музыки. 
изобразительного искусства, ОБЖ) устанавливается  коэффициент  (К) = 
0,5; (3-я группа сложности)   
 

 
до 40%   - 0 баллов 
свыше 40% до 50% - 1 
балл 
свыше 50% -  до 60% -2 
балла 
свыше 60%  - 3 балла 

0-1-2-3 б. 
 
Максимум – 3 
балла 
 

2.4. Особенности преподавания в 1 классах* 
 
*только для учителей 1 классов 

 Проведение мероприятий с учащимися и родителями, направленных на 
решение задач, связанных с адаптационным периодом первоклассников 

0 б. –мероприятия  не 
проводились 
1 б. –1 мероприятие 
2 б. – 2 мероприятия 
3 б. – 3 и более 
мероприятий с 
учащимися и 
родителями  

0-1-3 
Максимум – 3 
балла 
 

2.5. Качество знаний по результатам внешнего 
мониторинга  

Результаты независимой 
экспертизы по исследованиям 
АИС «ЗНАК», «СТАТГРАД», др. 
внешний мониторинг 
 

Копия справки, выданной ОУ.  1 б. – до 50% 
2 б.  – до 85% 
3 б. – до 100% 

0-1-2-3 б. 
Максимум – 3 
балла 
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Критерий III. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся        - до 5% 
3.1. Проведение внеурочных мероприятий с 
привлечением родителей 

Организация деятельности обучающихся 
совместно с родителями 

Протоколы  мероприятий и отзывы 
родителей 

0 б. - отсутствие 
5 б. – полное соответствие 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 5 
баллов 

3.2. Ведение электронного журнала Заполнение электронного журнала, 
дистанционное общение с родителями на 
портале «Петербургское образование»  

По результатам проверки заполнения 
электронного журнала в отчетный период 

 
- 5 б. – журнал не заполнен и/или при наличии 
жалоб от родителей учащихся 

Выставляется 
экспертной 
комиссией на 
основании справки 
зам.дир. по УВР 

3.3 Жалобы от участников образовательного 
процесса 

Зафиксированные случаи обращения 
родителей обучающихся с жалобами на 
учебный процесс 

Во время отчетного периода -2 б. – школьный уровень 
-5 б. – более высокий уровень 

Выставляется 
экспертной 
комиссией 

Критерий IV. Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.       - до 35% 
4.1. Достижения обучающихся в олимпиадах 
различного уровня 

Официально зафиксированные 
достижения обучающихся  
* учитываются победы и участие в 
олимпиадах различного уровня  по одному 
за каждый уровень независимо от числа 
победителей и участников, обучающихся 
у данного педагога 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 
приказов и других официальных 
документов 

Школьный 
1 б. - победа 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
 
С Районного по 
Международный 
уровень 
результаты 
суммируются 

Районный 
2 б. – призер 
3 б. - победитель 
Городской  
2 б. - участие 
3 б. – призёр 
4 б.– победитель 
Всероссийский и Международный  
4 б. – участие 
5 б. - победа 
Заочные и интернет олимпиады любого уровня 
0,5 б. - победитель 

4.2. Достижения обучающихся в конкурсах 
различного уровня 

Официально зафиксированные 
достижения обучающихся  
* учитываются победы и участие в 
конкурсах  различного уровня  по одному 
за каждый уровень независимо от числа 
победителей и участников, обучающихся 
у данного педагога 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 
приказов и других официальных 
документов 

 
2 б. – призер 
3 б. – победитель 
 

 
Выставляется 
соответствующий 
балл 
 
Максимум – 5  
баллов 

4.3. Достижения обучающихся в конкурсах 
исследовательских работ, научно-
практических конференциях,  в творческих  и  
декоративно-прикладных конкурсах 

Официально зафиксированные 
достижения обучающихся  
* учитываются победы и участие  по 
одному за каждый уровень независимо от 
числа победителей и участников, 
обучающихся у данного педагога 

Копии дипломов, сертификаты участников Школьный 
(«Астериксы») 
1б.  – участие 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
 
Максимум – 19  
баллов 

Районный 
2 б. - участие 

Городской 
3 б. – участие 
4 б. - победа 
Всероссийский и Международный 
4 б. – участие 
5 б. - победа 
Дистанционные конкурсы исследовательских 
работ  
0,5 б. - победитель 

4.4. Достижения обучающихся в творческих 
конкурсах (танцы, музыка, ИЗО и т.д.) 

Официально зафиксированные 
достижения обучающихся  

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 
приказов и других официальных 

1 б. - участие 
2 б. – призер 

Выставляется 
соответствующий 
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* * учитываются победы и участие  по 
одному за каждый уровень независимо от 
числа победителей и участников, 
обучающихся у данного педагога 

документов 
 

3 б. – победитель 
(не суммируются) 

балл 
 
Максимум – 6  
баллов 

Критерий V. Участие в коллективных педагогических проектах       - до 25% 
5.1. Участие в проектных группах, рабочих 
группах, экспертных комиссиях, в т.ч. ЕГЭ, 
ОГЭ  и ГИА 

Взаимодействие с педагогической 
общественностью, реализация Основной 
и дополнительных Программ ОУ 

Краткий перечень мероприятий, степень 
личного участия, копия приказа о создании 
временной рабочей группы 
 

2 б. –руководство проектной или рабочей 
группой 
1 б. – участие в раб.группе 
2 б. – экспертные комиссии 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 5  
баллов 

5.2. Работа в школьном научном обществе 
обучающихся 

Организация учителем научной и 
проектной деятельности обучающихся. 

План и справка о реализации плана одного 
из направлений НОО. 
 

0 б. - отсутствие 
1 б. –разовое участие 
2 б. – система работы 

0-1-2 
Максимум – 2 
балла 

5.3. Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 
 

Официально зафиксированные 
достижения  

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 
приказов и других официальных документов 

Школьный 
1 б. – участие 
2 б. - победа 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 25 
баллов 

Районный 
2 б.– участие 
3 б. - победа 
Городской 
3 б. - участие 
4 б. - победа 
Всероссийский 
4 б. – участие 
5 б. - победа 
Международный 
5  б.– участие 
6 б. - победа 
0,5 б. – победа в заочных и интернет конкурсах 
любого уровня 

Критерий VI. Презентация педагогической деятельности и повышение квалификации         - до 15% 
6.1. Выступление на конференциях, семинарах, 
круглых столах и т.д.  

Представление собственного 
педагогического опыта 

Тезисы доклада; сертификат докладчика 
 

1 б. – доклад на Педагогическом совете, 
Методическом объединении 
2 б. – доклад на районном уровне и выше 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 
7баллов 

6.2.Подготовка и проведение открытых уроков  Представление собственного 
педагогического опыта 

Конспект открытого урока, отзыв, лист 
самоанализа 

2 б. – проведение урока  Количество 
суммируется 

6.3. Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 
подготовки 

Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

Освоение программ различного уровня 
 

0 б. – отсутствие 
0,5 б. – курсы от 12 до 29 часов 
1 б. – курсы от 30 до 80 уч.часов 
2 б. – от 80 часов и выше 
3 б. – второе высшее образование, обучение в 
аспирантуре 
0,5 б. – заочная и дистанционная форма 
обучения 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
3 балла 

6.4.Инновационная  и методическая 
деятельность 

 
Создание инновационных продуктов и 
методических разработок 

Представление программ, методических 
материалов, методических рекомендаций и 
т.д. 
Участие в конкурсе инновационного 
продукта. 

3 б. -создание программ (кроме рабочих 
программ по предмету), методических 
материалов при наличии внешней оценки), 
пособий, рекомендаций и т.д.. 
5 б. - за участие в конкурсе инновационного 
продукта 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 8  
баллов 
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Критерий VII. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы      - до 5% 
 

7.1. Использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий, методик и 
приемов оздоровления детей, рекомендованных 
на федеральном или региональном уровне 

Решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья учащихся при 
организации образовательного процесса 

Справка Службы здоровья школы об итогах 
диагностических исследований с указанием 
конкретных здоровьесберегающих 
технологий, методик и приемов, 
применяемых учителем 
 

-2 б. – несоблюдение требований СанПин к 
организации обр.процесса 

-2 б. 

7.2. Участие в конкурсах физкультурно- 
оздоровительной направленности  

Решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья учащихся  

Копии дипломов, сертификатов, приказов.  0 б. – отсутствие 
1 б. – школьный уровень 
2 б. – районный уровень 
3 б. – более высокий уровень 

0/1/2/3 б. 
Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум – 6 
баллов 

7.3. Выполнение правил техники безопасности Наличие травм Акт комиссии по расследованию 
несчастного случая с обучающимся 

- 5 б. – наличие - 5 б. 

Критерий VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея, сайта ОУ и т.д.)       -  до 5% 
8.1. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры 

(оформление кабинета, сайта и пр.) 

Личное участие педагога в создании 
образовательной инфраструктуры (не 
учитывается стандартное оборудование и 
наполнение кабинета, полученное по 
различным программам)  
- образовательного учреждения; 
- содержание учебного кабинета; 
- оформление стендов в рекреациях ОУ 
- работа со школьным сайтом  

Методический паспорт кабинета, 
заверенный  заместителем директора 
-начальной школы; 
-иностранного языка; 
-УВР; 
-ВР. 
 

0 б. – не соответствие 
1 б. – частичное соответствие 
2 б. – неполное  соответствие 
3 б.  – полное  соответствие 

Выставляется 
максимальный 
балл 
Максимум – 3 
балла 

8.2. Ведение страницы на школьном сайте Наличие материалов на школьном сайте Справка, заверенная администратором 
сайта 

0 б. - отсутствие 
1 б. –разовая информация 
2 б. – систематическое обновление материалов 
на школьном сайте 

Выставляется 
экспертной 
комиссией 
Максимум – 2 
балла 
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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. 

План повышения квалификации учителей, работающих в 5 классах, в 
связи с введением ФГОС ООО 

 

№ 1 

 
 

Ф.И.О. предмет сроки место 
прохожде
ния 

  
1. Баранова Ирина Сергеевна Русский язык и литература 

февраль-апрель 
2013 

СПб АППО 

2. 
Епифанова Марина Евгеньевна История и обществознание 

февраль-апрель 
2013 

СПб АППО 

3. Лукина Наталия Денибековна История и обществознание 
сентябрь-ноябрь 
2013 

СПб АППО 

4. Саладина Ольга Юрьевна Математика 
октябрь 2012 - 
январь 2013 

СПб АППО 

 
5. Болух Ольга Валерьевна Математика 

февраль-апрель 
2013 

СПб АППО 

6. Колиенко Татьяна 
Владимировна География, биология октябрь-декабрь 

2012 
СПб АППО 

7. 
 

Концевая Генриетта 
Васильевна Тьютор сентябрь 2012 – 

июнь 2013 
СПб АППО 

8. Макарова Светлана 
Михайловна 

География февраль-апрель 
2013 

СПб АППО 

9. 
 Скобникова Ирина Евгеньевна Биология февраль-апрель 

2013 
СПб АППО 

10. Гурова Юлия Ивановна Английский язык февраль-апрель 
2013 

СПб АППО 

 
11. Романова Ольга Васильевна Математика 

сентябрь-декабрь 
2013 

СПб АППО 

12. Корсукова Виктория Кимовна Математика 
сентябрь-декабрь 
2013 

СПб АППО 

13. Болух Ольга Валерьевна 
Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной 
деятельности 

октябрь-декабрь 
2013 

СПб АППО 

14. Колиенко Татьяна 
Владимировна 

Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной 
деятельности 

октябрь-декабрь 
2013 

СПб АППО 
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15. Герасимова Рауза Энверовна 
Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной 
деятельности 

октябрь-декабрь 
2013 

СПб АППО 

16. Ушматьева Татьяна 
Александровна Литература сентябрь - ноябрь 

2013 СПб АППО 

17. Павлова Наталья Николаевна ИКТ-компетентность июнь 2013 ИТМО 

18. Скобникова Ирина Евгеньевна ИКТ-компетентность июнь 2013 ИТМО 

19. Баранова Ирина Сергеевна ИКТ-компетентность июнь 2013 ИТМО 

20. Епифанова Марина Евгеньевна ИКТ-компетентность сентябрь- ноябрь 
2013 ИТМО 

21 Хабибуллина Лиля Эльфатовна ИКТ-компетентность сентябрь- ноябрь 
2013 ИТМО 

22. Саладина Ольга Юрьевна ИКТ-компетентность сентябрь- ноябрь 
2013 ИТМО 

3.2.2. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового 
возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два 
ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО  обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых 
условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 
определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 
траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 
выстраивая свои   учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 
границы   своих знаний-незнаний и   пробовать строить собственные   маршруты в учебном 
материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 
знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 
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проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 
обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 
обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда гимназии. 
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

гимназии, которая определяется конкретными задачами, которые гимназия ставит и реально 
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 
решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 
организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 
оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 
жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); 
содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, 
статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого 
она позволяет достичь. Главными показателями эффективности образовательной среды 
гимназии являются: 

• Полноценное развитие способностей обучающихся 
• Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 
• Обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования гимназия 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 
результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 
жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 
в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 
технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
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способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 
технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся 
от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 
процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 
данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся. 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

ГБОУ №43, реализующая основную программу ООО, располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для 
− общения; 
− проектной и исследовательской деятельности; 
− творческой деятельности; 
− индивидуальной и групповой работы; 
− индивидуальной работы; 
− демонстрации своих достижений. 

 
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет иностранного языка, оборудованный компьютером, медиаплеером для 
работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 
индивидуальную аудиокоммуникацию; 

• лингафонный кабинет; 
• кабинет физики с медиавизором и виртуальной лабораторией; 
• естественнонаучная лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы 
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для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений, оборудование для 
изучения поведения тел в воде, а также лупы и цифровые микроскопы; 

• библиотека с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере 
библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 
Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 
включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том числе: станки для 
деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

• спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 
спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 
• актовый зал. 
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 
том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 
(электронного) и традиционного измерений; 

-  создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 
использованием    технологических    инструментов    и    оборудования;    проектирования    и 
конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и  обратной  связью, 
художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

3.2.4.  Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям. 

3.2.4.1. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
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ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 
т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся5. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5 лет, для 5 класса – учебные пособия 2012 г. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 
каждых сто обучающихся. 

3.2.4.2. Учебно-дидактическое обеспечение 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 
работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы 
к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 
станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 
представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 
процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 
1)   УДМ являются средством поддержки детского действия (что существенно отличает 

деятельностный подход от традиционного). 
2) Педагоги школы ведут разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ не заменяют базовый учебник, а используются с целью пробуждения 
поисково-исследовательского действия учителя и учеников. 

4) При организации детского действия в учебных учительских материалах 
удерживаются две формы этого действия: ресурсная и продуктная. 

5)  В контрольно-оценочной деятельности основное внимание педагога направлено на 
организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять 
меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) 
своих результатов учения (обучения). УДМ подобраны так, чтобы ученики имели возможность 
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

3.2.4.3. Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в ГБОУ 
школе № 43 сформирована единая информационная среда (ИС), которая позволяет решить 
следующие задачи: 
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• создать единую для всей школы базу данных, содержащую информацию о различных 
аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, учащихся и 
родителях, учебный план, электронный классный журнал, расписание, разнообразные 
отчеты и т.п.; 

• предоставить пользователям возможность общения между собой; 
• обеспечить использование в учебном процессе разнообразных образовательных ресурсов 

(как готовых, так и собственной разработки), а также их интегрирование в единую среду. 

Информационная среда образовательного учреждения характеризуется рядом 
признаков и свойств: 

1. Выступает условием сложных взаимодействий типа «человек — техника», «человек — 
человек», «человек — знаковая система», «человек – художественный образ». Процессуальный 
и результативный аспекты этих взаимодействий, направленных на совершенствование 
человеческой личности, переживаются участниками педагогического процесса и имеют четкую 
ценностную ориентацию. 

2. Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня ее организации 
и технического оснащения. 

3. Структура информационной среды в основном определяется необходимостью решения 
педагогических задач, их взаимосвязью и взаимодействием участников образовательного 
процесса. 

4. Информационная среда образовательного учреждения должна включать в себя инвариантные 
компоненты: 

• образовательной (учебно-воспитательного процесса); 

• управления: образовательным процессом, контингентом обучающихся, кадрами, ресурсами; 

• обеспечения коммуникации. 

Информационная среда образовательного учреждения должна обеспечивать: 

• наличие единой базы данных; 

• ввод данных с возможностью их последующего редактирования; 

• многопользовательский режим использования данных; 

• разграничение прав доступа к данным; 

• использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах; 

• возможность обмена данными между различными прикладными программами, а также с 
базой данных. 

• совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее); 

• культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

• компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ); 

• службы поддержки применения ИКТ. 
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Основными пользователями ИСОУ являются: 

• директор; 
• зам. директора по учебно-воспитательной работе; 
• зам. директора по воспитательной работе; 
• зам. директора по административной работе; 
• зам. директора по административно-хозяйственной работе; 
• социальный педагог; 
• психолог; 
• секретарь; 
• библиотекарь; 
• классный руководитель; 
• учитель-предметник; 
• ученик; 
• родитель. 

ИСОУ представляет собой совокупность локальных информационных сред. ИСОУ реализуется 
на базе локальной вычислительной сети образовательного учреждения. Без этой сети 
невозможно осуществить информационные потоки и наладить их взаимодействие. 

Типовая организационная структура локальной сети ИСОУ включает: 

• центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образовательного 
учреждения и иных информационных ресурсов общего доступа; 

• компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержки 
общеобразовательных предметов, для организации внеклассной работы; 

• автоматизированные рабочие места для административных работников, для сотрудников 
социально-психологической службы, для библиотеки (медиатеки), для методической работы, 
в учебных предметных кабинетах; 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для  образовательной 
деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой  деятельности;  доступа  к 
размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 
школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 
оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 
работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 
фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 
компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 
видеокамеры, документокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 
расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп 
для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., 
устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 
ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 
конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 
места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 
частого использования), цифровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для 
самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- 
компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо 
его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 
нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 
культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 
например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 
презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 
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В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места 
преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест учащихся 
(включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с 
микрофоном, веб-камеру). В кабинете имеются основные пользовательские устройства, 
входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным 
креплением, интерактивная доска или маркерная доска с мобильным сканером для доски, 
камеры, графические панели, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 
сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение 
этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 
 
 

4 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 60 
 Количество персональных ЭВМ (ед) 60 
 Количество персональных ЭВМ (ед), приобретенных за два последних отчетных периода   6 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 45 
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 45 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 
 Тип подключения к сети Интернет:  
 модем (да, нет) нет 

 
 
 
 

  

выделенная линия (да, нет) да 
спутниковое (да, нет) нет 
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025 
 Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 84 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 
 управляемые компьютером устройства - используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 
 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 
 информационные ресурсы образовательного учреждения (единая база данных, учебно-

методические банки данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище 
документов, веб-сайт). 

 
               Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 
числе операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в составе операционной 
системы; интернет-цензор; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 
офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 
управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 
мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 
трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установлена 
программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, 
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включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 
заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 
портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а 
и на цифровых (электронных) носителях. Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
в образовательном учреждении: 
 

№ п/п Название техники Количество 
1. Интерактивные доски 6 
2. Стационарные компьютеры 84 
3. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 34 
4. Мультимедийные проекторы 18 
5. Сканеры 3 
6. Принтеры 27 
7. Ксероксы 6 
8. Медиавизор 1 
9. DVD 8 
10. Плазменные панели 6 

 
 

ИКТ, используемые учителями, учениками и родителями, играют существенную роль 
для мотивации участников образовательного процесса. Школьный Интернет-сайт:  
http://school43.spb.ru , классные Интернет-странички, социальные сети предоставляют 
возможность не только для неформального общения детей, родителей, педагогов, но и для 
афиширования результатов их творческой деятельности, поддержки классных и общешкольных 
сообществ. Информационные технологии расширяют многообразие форм поощрений, 
усиливают публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 
создают позитивный эмоциональный настрой.  

ИКТ дают нам возможность участвовать не только во всероссийских, но и в 
международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для творческой самореализации 
личности участников образовательного процесса, в том числе и во внеурочной деятельности.  

В общий перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих 
нормативно-правовые условия введения ФГОС, нами включены, в частности, и локальные акты 
по информационному обеспечению: 

•  Положение об информационном докладе; 

•  Положение о школьном сайте; 

•  Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных 
данных для ведения электронных дневников и журналов; 

•  Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в 
образовательном учреждении.  
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На школьном сайте созданы разделы «Методические пособия и публикации», 
«Интересные уроки», в которых представлено более 30 методических разработок и публикаций 
педагогов школы по актуальным вопросам образования.  

В современных условиях информационное обеспечение введения федерального 
государственного образовательного стандарта обуславливает эффективную реализацию всех 
функций управления в аспекте введения ФГОС, позволяет реализовать ключевую идею нового 
стандарта как общественного договора между личностью, семьей, обществом и государством. 

 
 

3.2.5. Планируемые результаты от реализации психолого-педагогических, материально-
технических, кадровых, финансово-экономических, информационных условий ООП ООО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-
экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в результате должны обеспечить для участников 
образовательного процесса возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации; 

6) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

7) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

8) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

9) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
 

10) использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

11) обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

12) эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 
3.2.6. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной 

образовательной программы ООО – как ориентиры для проектирования 
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В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений 
программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего образования 
в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения учащихся; условий 
(ресурсов) ООП. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов. 

3.2.6.1. Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного 
образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной 
программы основного общего образования с начальным и полным общим образованием; 
соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и 
т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП; 

Результативность – это совокупность образовательных результатов, которые должны 
быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 
временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 
реализации ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 
разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, 
потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников; 

Доступность – это качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 
потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

Ресурсность - это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения 
необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие 
целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 
инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 
образовательного учреждения; 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая отличает 
образовательную программу одного образовательного учреждения от другого. 

Индикаторы к этим показателям выступают в качестве инструмента, обеспечивающего 
измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям качества. 

3.2.6.2. Показатели оценки результатов и качества  деятельности учителя 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 
помощью которого учитель строит свою работу с детьми 
 Ориентация предметного содержания на способы действия или на сумму знаний – 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийные 
средства в учебной программе. 

 Эффективность обучения – минимизация затрат времени детей за счет использования 
современных образовательных, в том числе информационных. технологий. 

 Доступность обучения – разнообразные формы, в том числе дистанционные, 
сопровождения образовательного процесса. 

 Использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность 
использования других видов деятельности (творческой, проектной. исследовательской и 
т.п.). 

 Внутренний мониторинг -  наличие в программе параметров. индикаторов, контрольно-
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измерительных материалов. 
 

2.    Оценка        дидактического    и    материально-технического    оснащения 
образовательного процесса 

• эффективность использования материально-технического оборудования в образовании 
детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные 
результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

• наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 
(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 
создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися 
индивидуальной образовательной траектории; 

• организационно-информационное обеспечение образовательного процесса – обеспечивает 
оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее осуществления, наличие 
полной информации о холе и результатах образовательного процесса. 

            3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

• участие учителя в школьных педагогических проектах (работа в методическом 
объединение, творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) 
- работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, 
продуктивность педагогической работы; 

• участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 
(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и имидж 
образовательного учреждения; 

• повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 
ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, которое работает 
на Основную образовательную программу ступени образования. 

4. Оценка результативности образования учащихся 

• наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени 
за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается 
индивидуальный прогресс учащихся по основным линям: деятельностным, 
содержательным и компетентностным; 

• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – оценивается 
количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за 
пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими участниками образовательного процесса 
и гражданскими институтами 

• оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 
анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

• оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 
образовательное учреждение. 

3.2.6.3. Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

Интегративность 

 соотношение разных аспектов образовательных результатов (предметные, 
компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт (внеучебные 
и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных достижений 
школьников и качества образования (социализация, успешность). 
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Динамизм 
 учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов образования 

учащегося за определенный период времени. 

Инициативность и ответственность 
 возможность учащихся предъявлять на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по 

собственной инициативе. 

Презентационность 
 наличие специального места (реального или виртуального) для публичного предъявления 

учащимися своих образовательных достижений. 

Технологизм 
 наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки индивидуальных 

образовательных результатов, обоснованное использование разных оценочных шкал, 
процедур, форм оценки и их соотношение. 

Открытость 

 возможность участие всех субъектов образовательного процесса в оценке индивидуальных  
результатов и качества (ресурсов) реализации . 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 
условий физического воспитания гигиеническим требованиям;  обеспеченность     горячим 
питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание 
учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ- 
технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса 
при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 
образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися на индивидуальном уровне. 

3.2.6.4. Оценка качества образования при реализации ООП 

Для оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа: 
1 этап (2012 – 2013 учебные годы) - сосредоточить внимание в мониторинге ООП 

прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для 
достижения подростками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и 
модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы, содержания и 
технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и 
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внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать 
получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный 
и компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 
анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) 
обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса 
направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

2 этап (2013 – 2014 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества 
образования запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов. 

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью 
мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене 
достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих 
решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга относятся: 
 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 
 подбор диагностических методик для выявления показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 
 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации; 
 определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 
 проведение необходимых диагностических процедур; 
 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 
результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 
 принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 

результатов и условий их достижения. 
3 этап (2014-2015 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит оценка 

результатов выполнения основной образовательной программы основного общего образования. 
На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие пять лет. 

3.3. Правовое обеспечение реализации ООП 

ГБОУ №43 строит свою деятельность на основе нормативно-правовой документации, 
самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, 
положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов образовательного учреждения: 

1.      Распорядительные документы по финансовому блоку:  

 Положение системы оплаты труда работников; 
 Положение о моральном и материальном стимулировании работников; 
 Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 
            2.     Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 
 Положение об учебном кабинете, лаборатории. 

            3.     Распорядительные документы по образовательному блоку: 

• Положение о формах получения основного общего образования; 
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• Правила для учащихся; 
• Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах; 
• Положение о контрольно-оценочной деятельности в 5-9-х классах; 
• Положение о школьной системе оценки качества образования; 
• Положение об информационной среде образовательного учреждения; 
• Положение о формах получения образования; 
• Положение об организации внеучебной деятельности учащихся в ОУ; 
• Регламент системы оценки качества в ОУ; 
• Положение о школьной документации, ведении документов (журналов, дневников 

и т.п.); 
•        Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых 

            4.    Распорядительные документы по управленческому блоку. 

• Положение об Управляющем Совете образовательного учреждения; 
• Положение о педагогическом совете; 
• Положение о родительской комитете; 
• Положение об ученическом научном обществе; 
• Положение об методическом совете; 
• Положение о совете трудового коллектива. 

             5.   Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-методическому 
блоку: 

• Правила внутреннего распорядка; 
• Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 
• Положение об организационно-методическом сопровождении индивидуальных 

программ повышения квалификации и учета профессиональных достижений педагогических 
работников; 
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