
Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ».     

Приложение к основной образовательной программе 

основного  общего образования 

 

 

Организационный раздел 

 
Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели – для учащихся 1-х,  классов; 

34 учебные недели – для учащихся 9,11-х,  классов 

35 учебных недель – для учащихся 2-8,10 классов; 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней, во 2-11 классах – 6 

дней. 

II. Циклограмма учебных четвертей  и каникул. 

          1 четверть – с 1 сентября по 28 октября (8,5 недель) 

 Осенние каникулы: с 29 октября по 6  ноября (9 дней) 

          2 четверть – с 7  ноября по 30  декабря  (8 недель) 

 Зимние каникулы: с 31  декабря по 11 января (12 дней) 

           3 четверть – с 12  января по 24  марта (10,5 недель) 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 5 февраля по 11 февраля (7 

дней) 

 Весенние каникулы: с 25 марта по 3 апреля (10 дней) 

            4 четверть – с 4 апреля  по 31 мая (8 недель); для обучающихся 1, 9, 11  классов с 

4 апреля по 25 мая (7,5 недель) 

Согласно трудовому кодексу и постановлению правительства Российской Федерации 

"О переносе выходных дней в 2018 году" будут перенесены следующие  дни каникул: 11 

января (четверг) на 24 февраля (суббота); 2апреля (понедельник) на 10 марта (суббота); 3 

апреля (вторник) на 30 апреля (понедельник).  

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней 

для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы «Основ безопасности 

жизнедеятельности»: с 1 июня. 

III. Расписание звонков 
 для 1-х классов:           для 2-11 классов: 

1 урок  8-27  -  8-30  -  9-05    8-27  -  8-30  -  9-15 

2 урок  9-22  -  9-25  -  10-00    9-22  -  9-25   -  10-10 

3 урок  10-27  -  10-30  -  11-05    10-27 – 10-30  -  11-15 

4 урок  11-32  -  11-35  -12-10    11-32  -  11-35  -  12-20 

5 урок            12-32  -  12-35  -  13-20 

6 урок            13-27  -  13-30  -  14-15 

7 урок       14-22 -   14 -25  -  15.10 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во 

втором, во 2-11 классах – 45 минут. Режим обучения первоклассников «ступенчатый» 

(сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь – май  - 4 урока по 45 минут). 

IV.  Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 
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Период промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов с 7мая по 23 

мая 2018года. 

V.Государственная итоговая аттестация и сроки окончания учебного года: 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Обязательными предметами на ГИА для выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ, среднего общего образования являются: русский язык, 

математика. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Для выпускников 9 –х классов 

обязательными являются 4 предмета: русский язык, математика и два по выбору из 

числа предметов (литература, физика, химия, обществознание, история, география, 

иностранные языки, информатика и ИКТ). 

Дни здоровья и семьи: 09.09.2017 – 1четверть; 25.11.2017 – 2 четверть; 22.02.2018 – 3 

четверть; 7.04.2018 – 4 четверть. 

Окончание учебного года: первые, девятые, одиннадцатые  классы – 25 мая; вторые-

восьмые, десятые классы – 31 мая; режим работы групп продленного дня – по 30 мая. 

 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 
       Учебный план Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»    

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015) 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 Уставом школы, утвержденным администрацией Пичаевского района Тамбовской 

области (постановление № 91 от 29.02.2016 г.) 

 

По новым образовательным стандартам  в Байловском филиале МБОУ «Пичаевская 

СОШ» работают пятый, шестой, седьмой классы.  Учебный план составлен на основе 

примерного учебного плана основного общего образования 2 вариант. 

Основными целями учебного плана являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
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среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.         

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  5-7-х классов составляет 35 учебных недель, 

продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы  школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и использование компонента образовательной организации  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Внеурочной деятельности выведена за пределы 

учебного плана.   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Часть формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Часы этой части распределены следующим образом: 

На усиление предметов обязательной части учебного плана добавлено в 5 классе: 

- 1 час для изучения предмета «Русский язык» 

Вводятся следующие предметы в 5, 6 классах: 

- 1 час «Информатика» 

- 1 час «ОБЖ» 

Факультативные курсы в 5 классе: 

- 1 час «Основы православной культуры»; 

- 0,5 часа  по русскому языку; 

- 0,5 часа по географии. 

 

Факультативные курсы в 6 классе: 

- 1 час «Основы православной культуры»; 
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Нетрадиционные курсы в 6 классе: 

- 1  час – по искусству. 

 

На усиление предметов обязательной части учебного плана добавлено в 7 классе: 

- 1 час для изучения предмета «Биология» 

- 1 час на изучение предмета «География»  

 

Вводятся 

Факультативные курсы в 7 классе: 
  - 0,5 часа по русскому языку 

         - 0,5 часа по литературе 

 - 0,5 часа по географии 

 - 0,5 часа по биологии 

 - 0,5 часа по математике 

Нетрадиционный курс в 7 классе 

            - 0,5 часа по искусству 

 

Предметная область ОДНКНР  для семиклассников реализуется через включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Учебный план  

основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

V VI VII 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 1 1 1 
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Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 3 

Основы православной культуры 1 1  

Нетрадиционный курс по искусству  1 0,5 

Факультативные курсы    

по литературе   0,5 

по биологии    0,5 

по географии 0,5  0,5 

по математике   0,5 

по русскому языку 0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 

Осуществляется в соответствии с Законом  Об образовании,  Положением о  текущей и 

промежуточной аттестации учащихся 1 –  11 классов  МБОУ «Пичаевская  

СОШ» 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
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 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

 оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 
 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое, четвертное  и  

полугодовое оценивание результатов учебы.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, зачёты,  

собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Текущая аттестация проводится: 

         в 5,6, 7-х классах – по четвертям по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа; 

         во 5,6, 7 -х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой один час – только 

по полугодиям; 

Задачи текущей и промежуточной аттестации учащихся 
 

 Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённом этапе 

обучения по образовательным программам. 

 По итогам контроля знаний обучающихся провести своевременную корректировку 

в содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных 

учителем. 

 Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися. 

 Получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний 

обучающимися. 

 На основании результатов итогового контроля получить информацию для 

подготовки решения педагогического совета школы о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

       Формы текущей и промежуточной аттестации: 

 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением календарно-тематического планирования прохождения 

программы заместителю директора школы по учебной работе. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться по отдельным предметам, 

начиная со 2-го класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая 

контрольная работа и другие. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 

не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной 

аттестации Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического 

совета школы по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого 

начала проведения аттестации. 

 

Оценивание работ учащихся: 
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Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

         Оценка  личностных результатов. 

  Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

  Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

         Оценка метапредметных результатов  

  предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

         Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

         отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через семь дней после их проведения; 

При проведении работы повторно после её анализа отметка выставляется в журнал рядом 

с предыдущей. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели знаний: 

   глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

   осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

   полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При оценке 

учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

 

 

 

В школе осуществляется обучение по общеобразовательным программам и 

профильное обучение на уровне среднего общего образования. Компонент образовательного 

учреждения  использован на увеличение количества часов на учебные предметы,  

профильное обучение, индивидуальные групповые занятия, элективные курсы и 

факультативные занятия. 

Распределение учащихся основной и средней школы  по направлениям  профильного 

обучения: 

Учебный год Профильные Общеобразовательные 
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классы 

Социально-гуманитарный 
 

2017-2018 10, 11 8, 9 

Всего классов 
(групп) 

2 2 

 

  

1. Основное общее образование  

 

Цели и задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками 

умственного и физического труда. 

 

Учебный план (УП) устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. УП ориентирован на 35 

учебных недель в год для учащихся 8 класса и 34 недели для учащихся 9 класса. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Особенности УП: 

 Распределение часов вариативной части учебного плана: 

8 класс: 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Литература»; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Русский язык» 

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределились следующим образом: 

- 0,5 часа факультативный курс по литературе; 

- 0,5 часа  факультативный курс по русскому языку; 

- 0,5 часа  факультативный курс по  математике; 

- 0,5 часа  факультативный курс по биологии; 

- 0,5 часа  факультативный курс по химии; 

- 0,5 часа факультативный курс по физике. 
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9 класс: 

-2 час в неделю дополнительно к установленному региональному компоненту вводится на 

изучение предмета «Русский язык»; для расширения и систематизации научных знаний о 

языке; 

- вводится предмет «Технология» 

- 1 час в неделю вводится для изучения предмета ОБЖ;  

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- 0,5 часа  элективный курс по математике; 

- 0,5 часа элективный курс по литературе 

- 0,5 часа  элективный курс по русскому языку; 

- 0,5 часа  факультативный курс по географии. 

 

Добавление 1 часа русского языка к региональному учебному плану связано с 

необходимостью повысить грамотность обучающихся. «Технология» позволяет вести 

профориентационную работу, направленную на выбор профессии, на формирование 

мотивации обучающихся на самореализацию в условиях сельского социума. 

 

Учебный план 

основного общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Классы/количество 

часов в неделю 

Всего 

VIII IX 
 

 
8 9 

 
Инвариантная часть:    

Русский язык 4 4 8 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  1 2 3 
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История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

МХК 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Вариативная часть    

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

ВСЕГО: 

 

33 34 67 

Факультативные, элективные курсы, 

ИГЗ, исследовательская деятельность 

3 2 5 

по математике 0,5 0,5  

по физике  0,5   

по литературе 0,5 0,5  

по химии 0,5   

по биологии 0,5   

по русскому языку 0,5 0,5  

по географии  0,5  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе 

36 36 72 

 

План внеурочной деятельности  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

3.2 План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обучающихся Байловского филиала МБОУ 

« Пичаевская СОШ» является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ОО; разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности с учѐтом индивидуальных 
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особенностей и потребностей обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в Б а й л о в с к о м  ф и л и а л е  МБОУ « Пичаевская 

СОШ» опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 

индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В Б а й л о в с к о м  ф и л и а л е  МБОУ « Пичаевская СОШ» внеурочная 

деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы основного 

общего образования ОО и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО, что позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 

ООО. За счет часов внеурочных занятий образовательная организация реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Количество часов, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, определены ОО на основе интересов и потребностей детей, с учѐтом 

пожеланий их родителей (законных представителей). Время, отводимое на занятия по 

выбору обучающихся, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание внеурочных занятий также формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале  учебного года. В течение  

учебного года одни курсы 

внеурочной деятельности могут быть заменены другими по решению администрации 

школы с учѐтом желания учащихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности 

учащихся 5-7 классов на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

направление 

деятельности 

название 

программы 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 спортивно -

оздоровительное 

«Школа 

безопасности» 
 0,5  
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2 духовно-нравственное «Традиции русского 

народа»  

 

0,5  - 

  «Основы 

православной 

культуры» 

-  1 

3 общеинтеллектуальное «Кладезь грамотеев» 

 
 0,5 - 

4 гражданско-

патриотическое 

«Я – гражданин 

России» 

 

0,5   

 ИТОГО  1 1 1 
 

 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от обязательных уроков. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45 минут. Продолжительность внеурочного занятия в 5 

классе - 25 минут. Продолжительность учебного года - 35 недель. Организуется 

обязательное питание в школьной столовой. Занятия внеурочной деятельностью 

осуществляются на базе образовательной организации и могут проводиться не только 

учителями ОО, но и педагогами организаций дополнительного образования как после 

уроков в соответствии с расписанием занятий, так и в каникулярное время. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты 

учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы, социальный заказ обучающихся и их родителей. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

•обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов еѐ 

освоения; 

•учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий, содержит: 

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

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

•систему мониторинга и оценки условий. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Уровень квалификации работников, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз 

в 5 лет. 
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Сведения о педагогических работниках  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Показатель Кол. чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 15 

Из них внешних совместителей 
 

- 
 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 
 
 
 

11 

со средним специальным образованием 4 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 12 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 12 

Высшую - 

Первую 3 

Вторую - 

Соответствие занимаемой должности 9 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 15 

Воспитатель - 

Педагог-психолог - 

Социальный педагог - 

Логопед (по совместительству – 0,5 ставки) - 

Старший вожатый - 

Имеют звание Заслуженный учитель - 

Имеют почѐтные звания Отличник народного просвещения», «Почетный  
работник общего образования» 

- 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 1 
 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике 

и желание самосовершенствоваться. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Коли

чест

во 

рабо

тник

ов в 

ОО 

(треб

уется

/ 

имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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Заведующ

ий 

филиало

м 

Осуществляет 

руководство, 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направле-ниям      

подготовки 

«Государственное и 

муници-пальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических   должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образо-вание и 

дополнительное 

профессиональное 

образо-вание в области 

государственного и 

муни-ципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

Заместит

ель 

руководи

теля 

Организует 

планирование 

деятельности, 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

докумен-тации. 

Обеспечивает 

совершенст-вование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 
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Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

15 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную   на 

сохранение психи-

ческого, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

- высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни-

тельное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 

Социаль

ный 

педаго

г 

Осуществляет комплекс 

мероприя-тий по 

воспитанию, 

образованию, разви-тию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

- 

 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

- высшеепрофессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  без 

предъявления  требований  

к стажу работы. 

соответствует 

Логоп

ед 

Осуществляет работу, 

направлен-ную на 

максималь-ную 

коррекцию недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

- 

 

высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

. 

  соответствует 

Воспитател

ь 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

- высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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Педагог 

дополнител

ьно го 

образовани

я. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

         -       высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно

- 

информацион

ная 

деятельность»

. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для повышения квалификации работников широко используется курсы повышения 

квалификации в ТОИПКРО, дистанционное обучение, система обучающих семинаров, 

аттестация педагогических кадров. 
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Информация о повышении квалификации педагогами 

 Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 

ФИО Преподаваемый 

предмет, 

должность 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

Клемешов 

Сергей  

Александрович 

 

Ответственный за 

заведование 

филиалом,  

Физическая культура, 

ОБЖ 

 Молодой специалист 2017-2018 

Борисова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Зам. по УВР 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

«Проектирование образовательного  

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС»,  

2015 

 

2018  

 

Деева  

Ирина  

Владимировна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Курсы переподготовки: 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования»,  

2015 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ» 2017 

 

2018 

 

 

 

2020 

Хоботова 

Людмила 

Александровна 

 

Зам. по ВР 

Учитель истории, 

МХК 

 

Декретный отпуск  

- 
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Севостьянова 

Елена 

Александровна 

учитель 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ» 2017 

 

 

 

 

2020 

 

Лукьянова 

Марина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2015 

 

2017-2018 

Живорыкина  

Марина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2015 

2018 

Горячева 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

2017-2018 

Коробова 

Елена Петровна 

учитель, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей»2015 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 2017 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

Просандеева 

Татьяна  

Учитель 

математики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 
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Владимировна 

 

математического образования  в РФ», 2017 

 

 

 

 

2019 

Елисеев 

Игорь 

Иванович 

 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии 

  «Инновационные подходы к содержанию 

и методике преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 2017 

 

«Содержание и методика преподавания 

астрономии в условиях ФГОС» 

2017г. 

2020 

Рыжкина 

 Надежда  

 Ивановна 

 

Учитель 

географии 

«Проектирование образовательного  

процесса по географии  в условиях 

реализации ФГОС»  

2015 

 

 

 

2018 

Мельникова 

 Марина 

Анатольевна 

 

Учитель химии, 

биологии 

«Проектирование образовательного  

процесса по химии в условиях реализации 

ФГОС»  

2015 

2018 

Перова 

 Светлана 

Владимировна  

 

Учитель 

технологии, ИЗО, 

музыки 

Курсы переподготовки: 

«Преподавание технологии в условиях 

ФГОС общего образования» 2014 

2017-2018 

 

 

Машутикова 

Алёна Юрьевна 

Учитель 

информатики 

 

Молодой специалист 2021 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ «Пичаевская СОШ» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

 

Организация методической работы 

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

Цель – обеспечение развития профессиональной компетентности всех педагогов 

образовательной организации как средства качественной реализации образовательных услуг 

в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

 продолжить работу по формированию единого методического пространства базовой 

школы и филиалов;  

 развивать готовность педагогов к профессиональному самосовершенствованию, 

качественным изменениям их профессиональной деятельности;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

 довести квалификацию педагогов до уровня, соответствующего профессиональному 

стандарту педагога; 

 продолжить работу  по изучению и обобщению передового педагогического опыта; 

 обеспечить педагогов постоянной, четко организованной, каждодневной 

методической поддержкой с целью повышения эффективности и качества 

педагогического труда; 

 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

 пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

ФГОС: 
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 разработка механизмов, призванных обеспечить организационное, 

научно- методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определение оптимальной модели образовательного процесса, 

обеспечивающего организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 повышение  квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Методический семинар  «Создание базы нормативных 

документов по введению ФГОС» 

2013-2014 Администрация 

Совещание для администрации «Разработка основных 

положений, регламентирующих деятельность ОО при 

введении ФГОС» 

2013-2014 Администрация 

Педагогический  совет  «ФГОС  ООО  - актуальные  вопросы 

введения» 

2013-2014 Администрация 

Педагогический  совет  «Обеспечение  преемственности  при 

переходе обучающихся из начальной школы в основную» 

2013-2014 Администрация 

Обмен опытом «Конструирование урока в рамках системно- 

деятельностного подхода» 

 

 

 

 

2013-2014 Руководители 

ММО 

ггипедагоги 

педагоги 
Фестиваль открытых уроков в начальной школе  2014-2015 ЗД по УВР, 

руководители 

ММО, педагоги 

Практический  семинар  «Работа  учителя  по  формированию 

регулятивных универсальных учебных действий на уроке» 

2014-2015 ЗД по УВР, 
руководители ММО 

Методический семинар «Формирование  ИКТ- 

компетентности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

2014-2015 ЗД по УВР, 
руководители 

ММО, педагоги 

Методический семинар «Метапредметные результаты 

обучения: критерии оценки, особенности диагностики 

метапредметных результатов» 

2014-2015 ЗД УВР, 
руководители 

ММО, педагоги 

Практический семинар «Работа учителя по формированию 

личностных универсальных учебных действий средствами 

учебного предмета» 

2015-2016 ЗД по УВР, 
руководители 

ММО, педагоги 

Круглый стол «Новые образовательные технологии и 

качество математической подготовки учащихся» 

2015-2016 ЗД по УВР, 
руководитель 

ММО, педагоги 

Практический семинар «Работа учителя по формированию 

познавательных универсальных учебных действий  на 

уроках» 

2015-2016 ЗД по УВР, 
руководители 

ММО, педагоги 

Мастер-класс учителей начальных классов для педагогов 

основной школы «Формирование УУД: приемы, техники, 

методики» 

2016-2017 ЗД по УВР, 
руководители ММО 

Семинар «Развитие психологических способностей личности 

обучающегося посредством формирования системы УУД» 
2016-2017 ЗД УВР, 

руководители 

ММО, педагог-

психолог Педагогический совет «Содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка в процессе формирования и 

развития УУД» 

2016-2017 Администрация 

Заседание межшкольных методических объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС 
ежегодно Руководители 

ММО 
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Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

по мере 

необходимости 
Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

 

Традиционными формами работы в школе являются: 

 тематические методические и педагогические советы; 

 тематические заседания ММО; 

 семинары - практикумы; 

 мастер-классы; 

 педагогические лектории; 

 фестивали открытых уроков; 

 круглые столы; 

 предметные недели; 

 творческие отчеты; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 презентация методических разработок. 

Можно выделить следующие ключевые темы работы по научно-методическому 

сопровождению введения ФГОС: 

 обновление содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС; 

 современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и

 внеурочная деятельность: специфика, способы организации, измерение 

результативности; 

 ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими

 ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 мониторинг процесса воспитания, анализ уровня воспитанности учащихся, 

эффективность воспитательного процесса в школе. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями   Стандарта   к   психолого-педагогическим   условиям   реализации   

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентность 

участников образовательного процесса; 
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обеспечение   вариативности   направлений   и   форм,   а   также   диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего 

образования. 

 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Просвещение 

Профилактика Развивающая работа 

Экспертиза 

Диагностика Консультирование 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

Развитие 

экологической 

культуры 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 
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1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

ученика, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

Умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

 

  успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знания их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

Умения выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный смысл 

обучения с учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 
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1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции. 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

Знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

Возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

Руководство кружками и секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
 

  процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

Эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

Осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

обучающегося; 

Владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность 

позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей конкретных 

учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) различными 

методами оценивания. 

 

  субъектную позицию в 

образовании. 

 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно- 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 



30 
 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно- 

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и методов, 

авторской школы; 

Знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе и использование новых 

информационных технологий; 

Использование в учебном процессе 

современных методов обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием реализации 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

Владение методами социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 
 

   учет в своей деятельности. 
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4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а) характеристика этих программ по 

содержанию, по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их родителей в 

разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в разработке 

образовательной программы. 

Знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием. 

Обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

  сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 
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5.2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- Как установить 

дисциплину; 

- Как мотивировать 

академическую активность; 

- Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- Как обеспечить понимание 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные. 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

Знание критериев достижения цели. 

Знание не типичных конфликтных 

ситуаций; 

Примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога. 

Знание обучающихся; 

Компетентность в целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно добиться 

путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

Опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

Знание функций педагогической 

оценки; 
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 оценивании активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами педагогического 

оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

Умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

Способность дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной информации 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

Умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

Владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает, для 

решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 
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6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Пичаевская СОШ» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из 

количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) - составляет 6 5 % фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 35%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах педагогическим работникам за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Пичаевская СОШ»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Год ввода в эксплуатацию здания школы – 1978. На территории школы расположены 

учебно-опытный участок, теплица, современный спортивный зал, две спортивные 

площадки, одна из которых - с твердым покрытием.  

 Большое внимание уделяется созданию безопасной среды для всех участников 

образовательного процесса: школа оснащена пожарной автоматической сигнализацией, 

проведены обработка деревянных покрытий огнезащитным средством, проверка изоляции 

сопротивления и заземления, аттестация рабочих мест по условиям труда.  

 Школа расположена в двух основных зданиях, одно из них – типовое, имеется  29 

учебных кабинетов, из них 2 – компьютерные классы; две учительские комнаты, кабинет 

психолога, медицинский кабинет, столовая, учебная мастерская для мальчиков, кабинет 

машиноведения, технологии (для девочек), современный спортивный зал.  Все учебные 

кабинеты оснащены мультимедийным проекционным оборудованием. 

 Всего компьютеров в ОУ – 63, в учебном процессе используется 45 компьютеров, из 

них 27 соединены локальной сетью и подключены к Интернету, все  компьютеры 
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работают по новой  программе Linux, создана школьная медиатека. Школа работает по 

кабинетной системе. Все кабинеты оборудованы промаркированными ростовыми 

столами. Школьное оборудование хранится в специально оборудованных шкафах, 

лабораториях, на стеллажах.  

В соответствии с федеральными государственными стандартами второго поколения 

подготовлены кабинеты начальных классов, для первоклассников оборудована игровая 

комната. 

В образовательном учреждении функционирует библиотека. Общее количество 

единиц хранения фонда библиотеки -  24420. Объём фонда учебной литературы 

составляет 8815 единиц, учебно-методической и художественной литературы – 15605 

экземпляра.  

      Территория школы огорожена по периметру. В школе организовано отопление от 

собственной котельной на газообразном топливе.  

  Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

        В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на 

уровне, соответствующем современным требованиям, ведется постоянный учет и 

систематизация технических средств обучения, что способствует  отслеживанию 

динамики поступления и распределения ТСО. 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

лекционные аудитории Имеются в наличии 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Имеются в наличии 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

лингафонные кабинеты Имеется в наличии 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеются в наличии 

актовые залы Имеются в наличии 

спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм 

Имеются в наличии 

 

автогородки Необходимо 
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помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

помещения для медицинского персонала Имеются в наличии 

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеются в наличии 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон Имеются в наличии 
 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и информационными 

ресурсами: 
1. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

3. Библиотечно-информационный центр школы укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы и медиатеку. Фонд дополнительной 

литературы и медиатека включают детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

Основные элементы ИОС  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции Имеются в наличии 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

Имеются в наличии 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; Имеются в наличии 

вычислительная и информационно- телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеются в наличии 
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Информационно-образовательная среда, соответствующая 

требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 
Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Меры по 

приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки 

их реализации 

I.  Тех нические средства:    

мультимедийный проектор и экран Имеются в наличии  

принтер монохромный Имеются в наличии  

принтер цветной Имеются в наличии  

фотопринтер Имеются в наличии  

цифровой фотоаппарат Имеются в наличии  
 

 цифровая видеокамера Имеются в наличии  

графический планшет   

сканер Имеются в наличии  

микрофон Имеются в наличии  

музыкальная клавиатура Имеются в наличии  

оборудование компьютерной сети Имеются в наличии  

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

  

цифровые датчики с интерфейсом   

устройство глобального позиционирования   

цифровой микроскоп Имеются в наличии  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

  

II.  Программные инстр ум енты :   

операционные 

инструменты 

системы и служебные Имеются в наличии  

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

Имеются в наличии  

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

Имеются в наличии  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

Имеются в наличии  

инструмент планирования деятельности Имеются в наличии  

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

Имеются в наличии  

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

Имеются в наличии  

музыкальный редактор Имеются в наличии  

редактор подготовки презентаций Имеются в наличии  
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редактор видео Имеются в наличии  

редактор звука Имеются в наличии  

ГИС Имеются в наличии  

редактор представления временной 

информации (линия времени) 

Имеются в наличии  

редактор генеалогических деревьев Имеются в наличии  

цифровой биологический определитель Имеются в наличии  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

Имеются в наличии  

среды  для  дистанционного  он-лайн  и  оф- 

лайн сетевого взаимодействия 

Имеются в наличии  

среда для интернет-публикаций Имеются в наличии  

редактор интернет-сайтов Имеются в наличии  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

Имеются в наличии  

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров 

Подготовка распорядительных документов учредителя 

Подготовка локальных актов образовательного учреждения 

Подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

(индивидуальных программ для каждого работника) 

работников ОО 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
 

 размещаются домашние задания (текстовой формулировка) 

размещаются результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

Размещаются творческие работы учителей и обучающихся 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления 

V. Осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мултимедиа коллекция) 

+  

VI.  Компоненты на б умаж ных носителях :    

Учебники (органайзеры) +  

Рабочие тетради (тетради-тренажеры) +  

VII.  Компоненты на CD и DVD:   

Электронные приложения к учебникам +  

Электронные наглядные пособия +  

Электронные тренажеры +  

Электронные практикумы +  
 

 

 

 

«Дорожная карта» 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «Пичаевская СОШ» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование 

банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС 

Май – август 2014 

г. 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС Май 2014 г. 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий 

коллектива основной школы и отвечающего за информационное, 

научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

Сентябрь 2014 г. 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и 

начальной с целью сохранения преемственности ступеней и 

выработки новых нестандартных решений для основной школы 

август - сентябрь 

2014 г. 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь 2014 г. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация обсуждения примерной основной образовательной программы Сентябрь 2014 г. 
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основного общего образования 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Октябрь  2014 г. 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы  
Ноябрь - декабрь 

2014 г. 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 
В течение года   

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 
Сентябрь 2014 г. 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

март-апрель 2015 

г. 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 
декабрь  2014 г. 

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

май-сентябрь 

2015 г. 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

май 2015 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта 

школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет 

школы 

Июль-август  

2015 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5 классов Август 2015 г. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет 

и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением) 

февраль - март 2015 г. 

 

Разработка единичных проектов изменений 

в сводную программу изменений   и дополнений 

 

Единичные проекты/  

ФИО ответственного 

 2014-2015 учебный год 

авг сен окт нояб дек янв фев мар апр 

Разработка предметных 

образовательных программ / 

Акатушева Г.Н., зам. 

директора по УВР, Завьялова 

А.М., заместитель по работе с 

филиалами 

         

Разработка модели 

внеурочной деятельности. 

Разработка программ курсов / 

Лазутина И.Е.., зам. директора 

по УВР; Пашина М.М., 

старшая вожатая Шохина 

Н.Н., руководитель МО 

классных руководителей 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения ООП / 

Филина С.Н., зам. директора 

по УВР, руководители ММО 

         

Разработка Программы 

развития УУД / Филина С.Н., 

зам. директора по УВР;  

Акатушева г.Н., зам. 
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директора по УВР 

Разработка учебного плана / 

Филина С.Н., зам. директора 

по УВР;  

         

Разработка программы 

воспитания и социализации / 

Лазутина И.Е., зам. директора 

по УВР 

         

Разработка программы 

коррекционной работы / 

Плыкина Н.А., педагог-

психолог 

         

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения  ООП / Филина С.Н., 

зам. директора по УВР, 

Акатушева Г.Н., заместитель 

директора по УВР 

         

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

на 2014-2015г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документо

в 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО   

1 Создание Рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ООО 

август  

2014 г. 

Акатушев С.М. Создание и 

определение 

функционала Рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 
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ФГОС 

ООО, 

положение 

2 Разработка и утверждение 

Плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ООО 

сентябрь 

2014 г. 

Акатушев 

С.М., Филина 

С.Н. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, 

план 

3 Организация курсовой 

подготовки  по проблеме 

введения ФГОС ООО 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Акатушева Г.Н. Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утвержден

ии плана 

графика 

повышения 

квалифика

ции, план 

курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

сентябрь 

2014 г. 

Акатушев 

С.М., 

Кострикин 

В.П., Рублева 

И.А. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание 

при 

директоре  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  ООО  в школе 

Сентябрь 

2014 г. 

Акатушева 

Г.Н., Филина 

С.Н. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

План 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО  

ММО учителей основной 

школы. 

ноябрь  

2014 г.  

(далее-в 

соответств

ии с 

планом 

ОУ) 

Акатушева 

Г.Н., Завьялова 

А.М., 

руководители 

ММО 

Усвоение и принятие 

членами 

педколлектива 

основных положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 

заседаний 

ММО 
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7 Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  ООО 

В течение 

уч. года 

Филина С.Н., 

Акатушева 

Г.Н., Лазутина 

И.Е. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

методич. 

сопровожд.

, 

результаты 

анализа 

анкетиров. 

педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Акатушева Г.Н. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС ООО 

Материалы 

семинаров 

9 Разработка и утверждение 

Основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы 

март  

2015 г. 

Филина С.Н., 

Акатушева 

Г.Н., Лазутина 

И.Е., Плыкина 

Н.А. 

Создание ООП ООО Протоколы 

педсовета, 

Рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Май-

сентябрь 

2015 г. 

Филина С.Н. Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и утверждение 

Программы воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

март 

2015 г. 

Лазутина И.Е. Наличие Программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного 

учреждения 

апрель 

2015 г. 

Лазутина И.Е. Наличие программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

13 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

учебных предметов 

март 

2015 г. 

Акатушева 

Г.Н., Завьялова 

А.М.  

Наличие программы Протокол 

педсовета, 

МО, 

приказ 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

В течение 

уч. года 

Плыкина Н.А. Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

План 

работы 

педагога-

психолога   



47 
 

ФГОС ООО психодиагностическог

о инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

15 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ОУ 

Август-

сентябрь 

2015 г. 

Акатушев С.М. Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утвержден

ии 

локальных 

актов, 

протоколы 

УС, 

педсовета 

16 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Акатушев 

С.М., Филина 

С.Н. 

Диагностические 

материалы 

План ВШК 

17 Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

заместители 

директора 

 Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения введения  

ФГОС ООО 

сентябрь  

2014 г. 

Акатушева Г.Н.  Аналитич. 

справка 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителей по ФГОС  ООО  

в 2014-2015 учебном году 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Акатушева Г.Н. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

План-

график  

3 Проведение 

педагогического совета  

«Введение ФГОС основного 

общего образования: 

проблемы и перспективы» 

ноябрь 

2014 г. 

Филина С.Н. Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протокол 

педсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

В течение  Акатушева 

Г.Н., Филина 

Активное 

профессиональное 

 



48 
 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС 

уч.  года С.Н. взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО   

1 Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Акатушев С.М. Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности школы 

с учетом требований 

ФГОС 

Информаци

онная 

справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения  

Сентябрь 

2014 г. 

Акатушев 

С.М., 

Кострикин В.П. 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС ООО 

Информаци

онная 

справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

В течение 

уч. года 

Акатушев 

С.М., Филина 

С.Н., Шилина 

С.В. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информаци

онная 

справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В течение 

уч. года 

Панов С.В. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

В течение 

уч. года 

Панов С.В. Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 
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процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО   

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС ООО.  

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Акатушев 

С.М., 

заместители 

директора 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Диагностич

еская карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

Сентябрь 

2014 г. 

Панов С.В. Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

3 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ООО (Включение в 

Публичный доклад 

директора школы  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ООО)  

Июнь-

август  

2015 г. 

Акатушев 

С.М., Панов 

С.В. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном 

сайте 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода основной школы 

на новые ФГОС 

Сентябрь 

2015 г. 

Акатушев С.М. Обеспечение условий 

открытости в 

реализации ФГОС  

ООО  всех субъектов 

образования 

Публикаци

и 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  

Контроль  реализации запланированных изменений  
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в образовательной  системе школы 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение 

уч. года 

 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение 

уч. года 

 Изучение 

документации 

Проект  Образовательной 

программы  

 

Образовательный 

процесс 

В течение 

уч. года 

 Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

май 

2015 г. 

 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики 

МЦКО 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

 Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 

Локальные акты  Сентябрь 

2015 г. 

 Изучение 

документации 
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установление заработной платы. 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В течение 

уч. года 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 

Постоянно 

 

 

 

Мониторинг введения ФГОС ООО в МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Цель: контроль за реализацией требований федерального

 государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Задачи: 
1. Диагностировать  состояние  УВП  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  выявлять  

отклонения  от запланированного результата в работе коллектива и отдельных его членов. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных 

занятий и дополнительного образования. 

3. Повысить  ответственность  учителей  при  введении  ФГОС  ООО  в  практику  

преподавания учебных дисциплин. 

4. Сформировать   у  учащихся  ответственное  и  заинтересованное  отношение  к  

овладению учебными и внеучебными достижениями. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 

Вид 

конт 

роля 

 

 

Цели контроля 

Субъекты 

контроля 

(кто 

контролирует) 

 
Объекты контроля 

(что контролируется) 

Процедуры или 

методы сбора 

информации для 

контроля 

Периодичность 

контроля или 

сроки начала и 

окончания 

контроля 

 

П
Р

Е
Д

В
А

Р
И

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Оценить 

наличие 

ресурсов 

разработки 

единичных 

проектов 

 

 

для 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Ор ганиза цио нные р ес ур сы:  

Рабочая группа введения ФГОС. 

Творческие группы введения 

ФГОС. 

 Но р м ативные пр аво вые р есур сы:  

Положение о Рабочей группе по 

введению ФГОС 

Приказы о разработке и 

реализации единичных проектов 

введения ФГОС школьного 

уровня 

Заседания 

Рабочей  группы 

по  подготовке  к 

введению ФГОС, 

творческих 

групп 

До начала 

работ, 

связанных с 

введением 

ФГОС 

Оценить 

качество 

единичных 

проектов 

введения 

ФГОС 

Директор 

Руководитель 

Рабочей 

группы, 

руководители 

творческих 

групп 

 Ор ганиза цио нные р ес ур сы  

Творческие группы, отвечающие 

за   выполнение   пакетов   работ, 

связанных с введением ФГОС в 

школе 

 По дго то вле нно сть кадр о в к 

разработке проектов: 

информированность, наличие 

опыта проектной деятельности 

Заседания 

Рабочей  и 

творческих 

групп, круглые 

столы, 

семинары, 

педсоветы, 

заседания ШМО 

На этапе 

разработки 

проектов 



52 
 

Выявить 

степень 

соответствия 

процесса 

введения 

ФГОС 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

Рабочей 

 Мето дичес кие р ес ур сы  

Школьные  единичные  проекты 

введения ФГОС 

Информационно-аналитические 

ресурсы 

Информация  о  предполагаемых 

Творческие 

отчеты, 

презентации 

результатов 

проектных 

работ. 

По итогам 

завершения 

разработки 

единичных 

проектов 

введения 
 

 запланированн 

ому в 

единичных 

проектах 

группы, изменениях в образовательной 

системе школы:  в  целях, 

учебном плане, программах по 

предметам, в планах 

воспитательной работы, в 

технологиях 

 ФГОС 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Выявить 

степень 

соответствия 

процесса 

введения 

ФГОС 

запланированн 

ому в проектах. 

Определить 

причины 

возникающих 

отклонений. 

Разработать 

решения по 

коррекции 

возникших 

сбоев в 

процессе 

введения 

ФГОС. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

творческих 

групп 

 Мето дичес кие р ес ур сы шко лы  

Основная образовательная 

программа школы 

Учебный план школы 

Программы воспитательной 

работы. 

Рабочие программы по 

предметам. 

Планы работы ШМО 

УМК, соответствующие 

требованиям ФГОС 

 Кадр о вые р ес ур сы  

 Но р м ативные пр аво вые р есур сы  

 шко лы:  

Обновленные Устав школы, 

должностные инструкции 

сотрудников школы, Положение 

об оплате труда, договор с 

родителями и др. 

Собеседование с 

педагогами, 

учащимися; 

изучение 

документации 

Не менее 3 раз 

в течение 

учебного года 

1 этап 

текущего 

мониторинга 

Скорректирова 

ть процесс 

реализации 

проектов 

введения 

ФГОС. 

Добиться 

соответствия 

запланированн 

ых сроков и 

качества 

введения 

ФГОС 

проектным. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

творческих 

групп 

 Ос ущес т вле н ие  

 запла нир о ва нны х  изм енен и й  на  
 пр акт ике:  

в учебных программах 

в технологиях обучения 

в   содержании   и   технологиях 

воспитательной работы 

 Р еализац ия        изм е нен ий        в  

 о бор удо ван ии уче бны х  

 каби нето в  

 Кадр о вые р ес ур сы  

Система методической 

поддержки учителей и 

руководителей школы  со 

стороны МС, результативность 

ее деятельности 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

2 этап 
текущего 

мониторинга 

Выявить 

степень 

готовности 

школы к 

переходу на 

новый ФГОС 

(Карта 

самооценки 

готовности  ОО 

к введению 

ФГОС ООО) 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Р еализац ия изм ене ни й в учебных 

программах, в технологиях 

обучения, 

в содержании и технологиях 

воспитательной работы 

 Изм енен ия      в     о бор удован ии  

 учеб ных каб ине то в  

 Кадр о вые р ес ур сы  

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

3 этап 
текущего 

мониторинга 
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И
то

го
в
ы

й
 

Определить 

степень 

реализации 

целей введения 

ФГОС; 

скорректироват 

ь дальнейшую 

работу 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Р еализац ия шко ло й  

предметных целей; 

метапредметных целей; 

личностных целей обучающихся 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

По итогам 

учебного   года 

и первого года 

реализации 

ФГОС. 

Система критериев, показателей и индикаторов  мониторинга введения ФГОС 
Критерии Показатели Индикаторы 

Предварительный   мониторинг 
Ресурсная обеспеченность 

начала работ по разработке 

единичных проектов введения 

ФГОС 

Наличие организационных ресурсов 

(Совета и групп) для начала проектных 

работ. 

Информированность, 

мотивированность; профессиональная 

компетентность в решении задач 

проектной деятельности 

 В ысо кая го то вно сть : требуемый 

ресурс имеется в наличии и 

соответствует требованиям ФГОС 

 Ср едн яя го то в но сть: ресурс 

нуждается в доработке 

 Низка я го то вно сть: ресурс 

отсутствует 

 Обоснованность, надежность и 

достоверность аналитической информации 

о предполагаемых изменениях в ОО и 

требуемых ресурсах 

 В ысо ко е кач ество анал ит ич еско й  
 инфо р м аци и: вся аналитическая 

информация обоснована, 

достоверна, в ней отсутствуют 

ошибки, противоречия 

 Ср еднее кач ество ана ли т ическо й  
 инфо р м аци и: некоторые 

неточности, противоречия. 

 Низко е кач ест во и нфо р м аци и : 

выглядит недостоверной из-за 

большого количества 

противоречий и ошибок. 

Ресурсная обеспеченность 

следующего этапа введения 

ФГОС (нового учебного года) 

Наличие ресурсов, соответствующих 

требованиям ФГОС: 

методических, кадровых, оборудования, 

аналитической информации 

 В ысо кая го то вно сть: требуемый 

ресурс имеется в наличии и 

соответствует требованиям ФГОС 

 Ср едн яя го то в но сть: ресурс 

нуждается в доработке 

 Низка я го то вно сть: ресурс 

отсутствует 

 Обоснованность, надежность и 

достоверность аналитической информации 

о предполагаемых изменениях в ОО и 

требуемых ресурсах в новом учебном году 

 В ысо ко е кач ество анал ит ич еско й  
 инфо р м аци и: вся аналитическая 

информация обоснована, 

достоверна, в ней отсутствуют 

ошибки, противоречия 

 Ср еднее кач ество ана ли т ическо й  

 инфо р м аци и: некоторые 

неточности, противоречия. 

 Низко е кач ест во и нфо р м аци и:  

выглядит недостоверной из-за 

большого количества 

противоречий и ошибок. 

Текущий мониторинг 

Ресурсная обеспеченность 
работ по введению ФГОС 

Наличие качественных 
– методических; 
– нормативно - правовых ресурсов; 

– оборудования учебных кабинетов; 

– кадровых ресурсов, то есть 

обеспечивающих успешное введение и 

дальнейшую реализацию ФГОС 

 В ысо кая го то вно сть: требуемый 

ресурс имеется в наличии и 

соответствует требованиям ФГОС 

 Ср едн яя го то в но сть: ресурс 

нуждается в доработке 

 Низка я го то вно сть: ресурс 

отсутствует 
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Эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

Соответствие учебно-воспитательного 

процесса (содержания и технологий) 

требованиям ФГОС, системно - 

деятельностному подходу. 

 В ысо кая э фф екти вно сть:  

выполняются все требования 

ФГОС 

 Ср едн яя э фф ект ив но сть:  

выполняется основные требования 

ФГОС 

 Низка я э фф ект ив но сть: введены 

отдельные требования, 

качественно процесс не изменился. 

Итоговый мониторинг 

Результативность введения 

ФГОС 

Полнота достижения предметных, 

метапредметных и личностных целей 

учащимися школ. 

Объем и правильность выполнения 

проверочных работ обучающимися. 

Показатель качества выполнения 

проверочных работ 

обучающимися. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Учет возрастных особенностей при выполнении проектных работ 

 

Для 5-6 –классника эталонным  проектом считается работа, в которой: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет 

культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

Эталонный проект учащегося 7-8 класса  – это работа,  в которой: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели; 

 тема   проекта   раскрыта   исчерпывающе,   автор   продемонстрировал   глубокие   

знания, выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

  представлен исчерпыв ающий анализ сит уаций, складывавших ся в х оде работы, 

сделаны  

 необх одимые выводы, намечены перспективы работы;(5 -6 кл.крит ерий отс ут ств ует)  

 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта; 
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 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 

владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 

аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

В 9- классе эталон работы это: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

 способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты;(соотв етств ие выбранных способов работы цели и содержанию проекта)( 

5 -8 кл.  

 критерий отс утств ует )  

 представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; 

 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта; 

 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 

владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 

аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

 

 

 

Карта анализа оптимальности проектной деятельности 

Как признак качества организации учебно-воспитательного процесса оптимальность 

– это необходимое и достаточное приложение усилий, затрат времени и средств для 

достижения необходимых результатов. 

Показатели признака 

«оптимальность» 

Этапы проектной деятельности 

Мотивация Целеполагание, 

планирование 

Деятельность Защита Рефлексия 

Учет возрастных особенностей 

учащихся в отборе содержания 

элективного курса 

     

Учет возрастных особенностей 

учащихся в выборе методов 

обучения 
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Разнообразие и адекватность 

методов и приемов (как средств 

решения задач) 

     

Правильный темп занятий, 

фиксирование времени, 

отводимого на осуществление 

того или иного действия 

учащихся 

     

 

Стимулирование   к   спонтанной 

внутренней активности учащихся 
     

Выполнение действий 

большинством учащихся 
     

Итог: признак «оптимальность» 

проявляется 

полностью; не полностью; 

частично; незначительно; 

признак не проявился. 

     

Уровень оптимальности 

образовательного процесса 

Нормативный 

Недостаточный (ненормативный уровень) 

Сверхнормативный 
 

1. Если на данном этапе проектной деятельности показатель 

фиксируется стабильно и полно, то в карту заносится «+», если показатель не 

фиксируется, то «–», если показатель фиксируется нестабильно, «+–». 

2. Если в ходе наблюдения учебно-воспитательного процесса на каждом 

этапе проектной деятельности в рамках элективного курса: 

 все показатели   фиксируются стабильно, то   есть все

«+», то отмечается, что признак 
«оптимальность» проявляется полностью; 

 если «+» и/или  «+–», то отмечается неполное проявление признака; 
 если есть «–», то – частичное проявление признака; 
 если 3 «–» и более, то проявление признака – незначительное ; 
 все «–», то отмечается, что признак не проявляется.  

Нормативный  уровень  оптимальности  образовательного  процесса  на  

всех  этапах  проектной деятельности обозначается, если: 

 признак проявляется полностью или не полностью, 
 или, если не более 2-х проявляются частично, 
 или не более одного частично и/или одного незначительно. 

Недостаточный (ненормативный уровень) оптимальности (качества 

организации) обозначается, 

если: 

 3 и более признаков проявляются частично, 
 и/или, если 2 и более признака проявляются незначительно. 

Сверхнормативный уровень качества организации проектной деятельности 

отмечается, если все показатели фиксируются стабильно и все признаки 

проявляются полностью. 

 

Приложение № 6 
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Оценивание проектной деятельности учащихся 

 

Название 

проекта……………………………………………………………

…... Руководитель 

проекта………………………………………………………….. 

Класс………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Список 

учащихся 

Этапы проектной деятельности учащихся все 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                    

2                    

Приложен

ие № 7 

 

Прог

рам

ма 

формирования и развития ИКТ - компетентности 

обучающихся на уровне основного общего  образования 

 

Пояснительная  записка 

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на 

уровне основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий и обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

В рамках Основной  образовательной программы основного общего образования 

должна быть  разработана отдельная программа формирования ИКТ – компетентности 

участников ОП, которая должна включать: 

 исходную   оценку  уровня  информатизации  образовательной  организации   в  
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целом  и отдельных участников образовательного процесса: 

 работники 

 учащиеся 

 технологическая база 

 сервисы 

 график формирования локальной нормативной базы (включая

 согласование ее с учредителем); 

 график ввода в действие информационной образовательной среды; 

 график формирования ИКТ- компетентности работников организации и их 

аттестации на ИКТ-компетентность; 

 график реализации курсов с ИКТ - поддержкой; 

 график развития ИКТ - инфраструктуры ОО (согласованный с учредителем): 

 обеспечение доступа к Интернету; 

 организация локальной сети; 

 необходимое оборудование помещений (электрическая сеть, мебель, освещение, 

воздух); 

 оснащение оборудованием ИКТ; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское сопровождение). 

 

1. Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 
В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалось 

ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших 

школьников  в области ИКТ и строится программа для основной школы. 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому 

необходимо их тоже обозначить. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и 

умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле. 
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Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
· управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации – способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

 

Определение 
(идентификация) 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса; 

Доступ 
(поиск) 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 

формирование стратегии поиска; 

качество синтаксиса. 

Управление создание схемы классификации для структурирования информации; 

использование  предложенных  схем  классификации  для;  структурирования 

информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию. 

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению  конкретной  проблемы  на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой; 

умение сделать вывод о  нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы; 

умение обосновать свои выводы; 

умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 

информации; 

структурирование созданной информации с целью повышения убедительности 

выводов 

Сообщение 

(передача) 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских 

прав); 
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Переход   от   «знаньевоцентрического»  подхода   в   обучении   (знания   ради   

знаний)   к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу  

понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках программы 

используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) 

и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 
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Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись,

 цифровая видеосъемка; 

создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

обработка фотографий; 

видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических,

 концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных 

областях: технология, обществознание, география, история, 

математика. 
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5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание  сообщений,  использование  при  восприятии  внутренних  и  внешних  

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов

 образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,

 получение комментариев, формирование портфолио); 

 информационная  культура,  этика  и  право.  Частная  информация.  Массовые  

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 
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Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

9. Поиск информации 

 приемы поиска  информации  в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  в курсе истории, а так же во всех 

предметах. 

Организация хранения информации 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. 

Построение математических моделей; 

 постановка эксперимента и   исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных

 конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов.

 Системы автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой

 деятельности, организация своего времени с использованием 

ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 
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Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

В связи с этим в программе рассматриваются различные сценарии. 

1 вариант - исходный уровень – отсутствие базы для формирования ИКТ - 

компетентности. 

Отсутствие базы означает: 

 отсутствие взрослых, могущих оказывать содействие учащимся в освоении ИКТ и 

решении задач с помощью них; 

 отсутствие средств ИКТ и каналов связи 

В этом случае ФГОС не выполнен и программа формирования ИКТ-

компетентности должна строиться как последовательность шагов по исправлению 

ситуации. 

Первым шагом является фиксация функции координации использования ИКТ в 

образовательной организации. Эта функция реализуется координатором: внутри – 

работником организации, или извне – методистом или какой-то организацией. 

Исходный кадровый потенциал могут составить взрослые, исходно не включенные 

в образовательный процесс, обладающие определѐнным уровнем ИКТ- компетентности и 

готовые работать с детьми, и сами учащиеся, вместе с координатором ИКТ. Взрослые 

(в том числе – родители учащихся) могут реализовывать программы дополнительного 

образования в самой образовательной организации, другой образовательной организации 

(школе, организации дополнительного образовании детей) и участвовать в формировании 

ИКТ-компетентности, которое ведет координатор. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, 

работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые 

телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.. Однако минимальным 

оснащением образовательного процесса (все еще не удовлетворяющим требованиям 

ФГОС) является: компьютер, принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультимедийный проектор, канал Интернета, 

доступный из учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная 

среда на компьютере 

Учредитель, обеспечивая выполнение ФГОС, обязан обеспечить: 

 финансирование  деятельности  привлекаемых  кадров,  в  том  числе  –  

обеспечивающих координацию и планирование, 

 минимальное оснащение для образовательной организации, 

 процесс  формирования  ИКТ-компетентности  работников  организации,  готовность  

их  к 

такому формированию. 

2 вариант - исходный уровень – курс информатики и ИКТ. 
Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического работника, 

обладающего рядом элементов ИКТ - компетентности. В этом случае, развитие 

процесса информатизации (отражаемой в Программе) включает следующие элементы: 

 создание информационной среды (как технологической основы для формирования 

информационной образовательной среды); 

 обеспечение надежного Интернета; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск распорядительных 
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документов учредителя и локальных актов); 

 расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс 

Информатики  и ИКТ; 

 включение работников образовательной организации в процесс формирования и 

аттестации их ИКТ- компетентности; 

3 вариант  - исходный уровень - школа информатизации 
Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации 

ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе объединяются понятием 

школы информатизации. Это означает наличие минимального оснащения 

образовательной организации, информационной среды, необходимых сервисов и 

профессионально ИКТ-компетентных кадров. При этом ИКТ-компетентность всех 

педагогов достигается постепенно, исходно в школе информатизации она не 

предполагается. Для каждого из учителей создается собственная индивидуальная 

программа формирования ИКТ-компетентности, как часть программы профессионального 

развития, повышения квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с 

ознакомления с возможностями ИКТ в школьном образовании и конкретном школьном 

предмете (группе предметов). За этим следует этап повышения квалификации или модулей 

переподготовки, в ходе которого педагог осваивает ИКТ в применении к своей 

профессиональной деятельности и параллельно планирует это применение в 

информационной среде. Основным элементом его аттестации является данное 

планирование, наличие базовых технических навыков является необходимым, но не 

основным требованием итоговой аттестации. 

4 вариант - исходный уровень - полная информатизация. 
Этот уровень предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех педагогов, 

наличие технологической базы, необходимой для ИКТ- поддержки всех курсов и видов 

деятельности учащихся и учителей, в частности, доступность такой базы для всех 

планируемых, исходя из логики образовательного процесса, применений ИКТ во всех 

элементах процесса (урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение 

домашнего задания). При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе 

– в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся, формирования 

универсальных учебных действий, повышения эффективности освоения отдельных 

предметов, учета меняющихся требований, в то числе – государственной итоговой 

аттестации, в частности по использованию  ИКТ в процессах аттестации. 

 

2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная  среда  образовательного  учреждения,  клавиатурный  тренажер  для  
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русского  и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

3. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

Технологии и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом 

задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение 

для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения, 

см. далее. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и 

в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 

Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля 

учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна превышать 35% в 

Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 

у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-
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компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 

средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели 

уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, где 

представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной, 

соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной 

Программе. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ- 

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 

4. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – 

насыщенная информационная среда образовательной 

организации 

 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью,  обеспечены технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической  работы. 

Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший как 

основообразующий элемент педагогической системы, породившей современную 

массовую школу, обречен на трансформацию и постепенное исчезновение вместе с 

традиционным устройством классной комнаты, работу в которой он поддерживал. Школе 

предстоит радикально обновиться, перейти к открытой учебной архитектуре, на деле 

обеспечить индивидуализацию работы учащихся. 

ООП основного общего образования должна быть ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения 

задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 

школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это 

значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в 

дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный 
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материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. 

Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и 

сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, 

текущие и итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, 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 может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, 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, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации  –  флеш-память,  CD,  DVD-диски).  

Дополнительными  компонентами  мобильной 

среды может быть мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую 

доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на 

CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной 

среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, 

размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее 

оснащение предполагает наличие школьного сервера и рабочего места администрации 

школы. 

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, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, 

оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный 

зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 

информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 
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графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности 

и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических 

дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды 

для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). 

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 должен быть оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно 

обеспечивать, 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 обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты 

и др. Число кабинетов информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках 

всего образовательного процесса. 

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете 

должны иметься 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. Необходима также комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4, копировать 

страницы А3 (возможно использование соответствующих многофункциональных 

устройств), конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным 

управлением и обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств может 

проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Компьютер учителя также имеет наушники с 

микрофоном,   веб-камеру   и   графическую панель.   Желательно   также   иметь   там   

образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах: 

 устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением), позволяющие 

учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их, слышать их 

исполнение, редактировать их); 

 комплект цифрового измерительного оборудования, включающий датчики 

(расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, 

магнитной индукции и др.), приемники системы глобального позиционирования, 

обеспечивающие возможность измерений физических параметров с необходимой 

точностью, устройство для регистрации, сбора и хранения данных, карманный 

(или стационарный) компьютер, программное обеспечение для графического 

представления результатов измерений, их математической обработки и анализа, 
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сбора и учета работ учителем; 

 виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация данных, 

вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-научным  предметам,  

инструменты, используемые в географии (ГИС) и истории (ГИС, лента времени, 

генеалогический редактор), биологии (определители), технологии (системы 

автоматизированного проектирования), при изучении русского, родного и 

иностранных языков (переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

 управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, должны быть 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.); 

должны иметься файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

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. 

Желательно, чтобы была установлена программа интерактивного общения, простой 

редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

должен удовлетворять общим требованиям в применении к кабинету информатики, то 

есть включать необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том 

числе – учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Могут быть 

использованы 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. Рекомендуется 

использовать разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу 

информатики. Можно создать каталог выставленных в Интернете электронных учебников 

по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся 

для самостоятельного изучения. 

Страница курса информатики и кабинета информатики в школьной информационной 

среде должна содержать точную и полную информацию об оснащении кабинета, 

режиме его работы, обеспечивать интерфейс между учителем информатики, 

техническими службами и участниками образовательного процесса, заинтересованными в 

использовании помещения и оснащения кабинета. 

5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной   формой   оценки   сформированности   ИКТ   -   компетентности   

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 
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числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

примерной программе определяется как способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее 

поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая 

основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) как 

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 

школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную 

среду, в которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 

скоростью 200 слов в минуту. 

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 
При определении компетентности школьников в области использования ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для 

оценки сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, 

который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 

информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и 

учителей. Процедура проведения измерений ИКТ- компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) 

заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест 

состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную 

оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 

помнить о ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы 

обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение 

конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 
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 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются  средства  ИКТ:  подготовка  сообщения,  

поиск  информации  в  интернете,  видео- 

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с 

планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-

видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением 

по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 

весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная 

среда, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 

вычисляться автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 

том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет 

отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение 

которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, 

который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет 

удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение 

других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в

 информационной образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, 

не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных 

уровня развития информационной  среды  образовательной организации: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 
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информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

Прило

жение 

 

Пример надпредметного теста  на сформированность ИКТ-компетентности 

Тест состоит из 16 заданий, основанных на решении РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЙ (учебных, социо-культурных и др.), с которыми человек сталкивается в 

течение всей жизни (7 ИКТ-компетенций). 

При выполнении заданий от  участника тестирования потребуется: 
• осуществлять поиск; 

• проводить различные действия с данными и передавать их 

• отбирать и анализировать информацию; 

• создавать или выбирать презентационные материалы для конкретной целевой 

аудитории; 

• принимать решения о правомерности и этичности использовании

 полученной информации. 

Тест состоит из 16 заданий. 

 

Уровень сложности 

Задания 
Количество заданий 

Ожидаемое время выполнения 

Задания 

Простое 

(оценка 1-й компетентности) 
13 3 – 4 

Средней сложности 

(оценка  2-3 компетентностей) 
2 10 -15 

Сложное 

(оценка  4-5 компетентностей) 
1 20 – 30 

Инструменты, используемые при выполнении теста: 

Интернет; 

Базы данных; 

Электронные 

таблицы; 

Электронная 

почта; Текстовый 

редактор; 

И т.д. 

Пример тестового 

задания: Пример задания 

теста: 
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Задание «Работа с почтовым ящиком/ электронной почтой» 

• Данное задание измеряет/определяет уровень компетенции «Управление 

информацией» с помощью  реальной жизненной ситуации: 

– необходимо   разобрать/рассортировать   электронные   письма,   накопившиеся   в   

большом количестве в почтовом ящике за время каникул. 

Обработка результатов: 

• «Работа с почтовым ящиком»:  автоматическая обработка результатов тестирования 

• Измеряемая компетенция: 

– УПРАВЛЕНИЕ 

• Наблюдаемые  признаки/Измеряемые переменные,  по  которым можно  судить  о  

наличии данной компетенции: 

– Точность в управлении информацией; 

– Сохранение информации для того, чтобы ее не потерять; 

– Сохранение информации для того,  чтобы  в дальнейшем ее легко и быстро 

можно было найти. 

• Как измерить 1-й наблюдаемый признак/ переменную №1: 

– Если   участник  тестирования  сохранил  все  нужные  письма  и   удалил  все  

остальные (ненужные), то он  достигает уровня «ВЫСОКИЙ» по 1-ому 

наблюдаемому признаку; 

– Если задание выполнено на 80-99%, то участник тестирования достигает

уровня 
«СРЕДНИЙ» по данному признаку. 

– Если менее 80% писем рассортированы/обработаны  правильно, то уровень 

«НИЗКИЙ». 

Измеряемые 

переменные 
Уровень 

 
Точность в 

управлении 

информацией 

Высокий: удалено 10 ненужных писем (4 письма с пометкой «СПАМ» и  1 письмо 

с пометкой  Nelson, 5 больших по объему писем)  и не удалены (оставлены) 3 

нужных письма. 

Средний: Работа выполнена на 80%/Обработано 80% писем 
Низкий: Работа выполнена менее чем на 80% 

Сохранение Высокий: сохранены все электронные письма, которые необходимо сохранить. 
 

 

Пример предметного задания на ИКТ-компетентность 

Задание «Выдающиеся русские лингвисты» Пояснения для учителей. 
 

 

В курсе русского языка 9 класса перед итоговым повторением учащимся 

предлагается тема 

«Общие сведения о языке». В рамках этой темы учащимся рассказывается о выдающихся 

русских лингвистах (в соответствии с образовательным стандартом по русскому языку 

за курс основной школы). Эти сведения позволят учащимся: 

 сформировать научное представление о русском языке; 

 понять, что орфография и пунктуация являются лишь частью предмета; 

 оценить вклад выдающихся русских лингвистов не только в русскую, но и 

мировую лингвистику. 

Данное задание, с точки зрения ИКТ–компетентности, нацелено на выявление 

навыков по поиску и оценке информации. Компетентность выявляется с помощью 
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задания оценить информацию из базы данных с использованием предоставленного 

механизма поиска, выбрать те ресурсы, которые можно использовать для справки или те, 

которые отвечают определенным требованиям. Время на выполнение: 30 минут. 

Выявляемые навыки: 

 Доступ; 

 Управление; 

 Интеграция; 

 Оценка; 

 Создание текстового документа. 

ИКТ- 

компетентно 

сти 

 
Сценарий для учащегося 

 
Примерные действия учащегося 

 

Доступ 

Используя программу поиска, 

найти сайты со статьями о 

русских лингвистах (языковедах, 

русистах 

В поисковой системе «Rambler» учащийся вводит 

термин поиска «русские лингвисты» или сразу вводит 

фамилию учѐного 

 

 

Управление 

Оценить сайты и выделить те, из 

которых можно получить 

необходимую информацию о 

каком-либо одном учѐном 

Выбор сайтов 

1. http://school.edu.ru 2. http://pilic.narod.ru (Сайт № 2 

наиболее информативен, т.к. содержит общую 

информацию по теме теста с указанием имѐн учѐных. 

Среди них кандидат должен выбрать одного лингвиста) 

 

 

Интеграции 

В отобранных статьях найти 

информацию о биографии 

учѐного, его научной 

деятельности (еѐ основное 

направление) 

В поисковой системе учащийся вводит термин поиска 

(например, «Л.В. Щерба» «биография Л. В. Щербы») 

Выбор сайтов  

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htmhttp://ww  

w.philol.msu.ru/rus/galya-1/bibl/jsh.htm 

 

Оценка 

Сравнить информацию из разных 

статей, выделить разные аспекты 

деятельности лингвиста и 

сведения о его жизни 

 

Чтение текста. Отбор информации 

 

 

 

Создание 

 

Разработать документ в 

текстовом редакторе - конспект 

статьи на лингвистическую тему 

о выдающемся русском 

лингвисте 

Создание текстового документа. Примерный план 

итогового документа: 

1. Даты жизни, место рождения, учѐбы, интересы. 
2. Где работал, принадлежность к 

лингвистической школе (Московской, 

Петербургской, Казанской). 

3. Вклад в лингвистическую науку. 

4. Основные научные труды. 

Начисление баллов 

Наблюдаемые 

данные 

Результат 

работы 

 

Уровень 

 

Методы 

Соответствие 

Стандартам 

образования 

 

Качество 

синтаксиса 

 

Термины 

поиска 

 

Высокий 
Использует «И» при первом 

поиске в сети. Сразу вводит имена 

лингвистов 

Знание видных учѐных- 

русистов, 

исследовавших русский 

язык 

   

Средний 

Не использует «И» при первом 

поиске, но использует при 

последующем 

 

  Низкий Не использует «И»  

http://school.edu.ru/
http://pilic.narod.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htm
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htm
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/bibl/jsh.htm
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/bibl/jsh.htm
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Качество и 

уровень 

работы с 

выбранными 

ресурсами 

 

Выбранные 

ресурсы 

 

 

Высокий 

Все выбранные ресурсы получают 

5 баллов за весомость, 

объективность, охват материала. 

Объѐм чтения 150 -170 слов в 

минуту 

 

Умение быстро и 

осознанно читать текст 

   

 

Средний 

Свыше 80, но менее 100% 

выбранных ресурсов получают 5 

баллов за весомость, 

объективность, охват материала. 

Объѐм чтения 120 -140 слов в 

минуту. 

 

   

 

Низкий 

Менее 80% выбранных ресурсов 

получают 5 баллов за весомость, 

объективность, охват материала. 

Объѐм чтения менее 120 слов в 

минуту 

 

 

 

Качество 

полученного 

текста 

Осознанность в 

отборе 

материала; 

логичность; 

стилевое 

соответствие 

языка 

 

 

 

Высокий 

Соблюдена логическая 

последовательность в изложении 

материала; вычленены все 

микротемы исходного текста; 

сохранено стилевое единство 

текста. 

Умение составлять 

конспект статьи на 

лингвистическую тему; 

совершенствовать 

содержание и языковое 

оформление в своѐм 

тексте 

   

 

 

Средний 

В целом соблюдена логическая 

последовательность; вычленены 

свыше 80%, но менее 100% 

микротем исходного текста; 

сохранено стилевое единство 

текста; наличие 1-2 речевых 

ошибок 

 

   

 

 

Низкий 

Не соблюдена логическая 

последовательность в изложении 

материала; вычленены менее 80% 

микротем исходного текста; отбор 

языковых средств нарушает 

стилевое единство текста; наличие 

более 2 речевых ошибок 

 

 

Данное задание является характерным примером проверки сочетания технологических 

и когнитивных навыков. 
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