3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Условия, созданные в МБОУ СОШ № 32 для реализации основной образовательной
программы начального общего образования
• соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
МБОУ СОШ № 32 полностью укомплектовано педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
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образовательного
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инновационной профессиональной деятельности. В школе работают 25 педагогов, в том
числе 2 молодых специалиста и 5 совместителя.
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Педагогические работники школы награждены почетными грамотами разных
уровней: Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, ОМС «Управление образования
города Каменска-Уральского».
Таким образом, педагогический коллектив школы мобилен, обладает высоким
научно-методическим и творческим потенциалом для решения образовательных и
воспитательных задач современной школы.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
кадров
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС начального общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Перспективный план прохождения аттестации администрации и педагогов,
работающих в начальной школе, представлен в Приложении 1.
Информация об обучении на курсах по ФГОС администрации и педагогов,
работающих в начальной школе, представлена в Приложении 2.
3.3.2. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
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• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
Санитарно-гигиенические условия реализации образовательного процесса в МБОУ
СОШ № 32 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д., требованиям пожарной и
электробезопасности, охраны труда.
МБОУ СОШ № 32 располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся,
предусмотренной Стандартом.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования представлены в таблице:
№
1.

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
техническим творчеством
Кабинеты иностранного языка

Наличие
4

1

5.

Кабинеты для занятий музыкой, изобразительным
искусством, кабинеты, необходимые для реализации
учебной и внеурочной деятельности;
Помещения библиотеки с рабочими зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой

6.
7.

Актовый зал
Спортивные сооружения, оснащённые
спортивным оборудованием и инвентарём

8.

Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков

9.

Помещения медицинского назначения

10.

Административные помещения

11.

Гардеробы, санузлы

2.

3.
4.

игровым,

1

1

помещение
библиотеки с
выделенными зонами
для обслуживания
читателей,
читального зала,
книгохранилища
1
Спортивный зал и
спортивная
площадка
обеденный
зал,
помещения
для
хранения
и
приготовления пищи,
соответствующие
непрерывному
технологическому
процессу
медицинский
кабинет
кабинеты директора,
заместителей
директора,
учительская
имеются
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12.

Участок с необходимым набором зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности

имеется

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе имеются
специализированные кабинеты:

кабинет информатики, оборудованный 8 рабочими местами для учащихся,
рабочим местом учителя, включающим ПК, принтер-сканер-копир, интерактивной доской
с проектором, маркерной доской, имеет выход в Интернет и к электронным
образовательным ресурсам;

кабинет «ОБЖ» с оборудованным уголком «Светофор», созданный и
оборудованный для занятий отряда ЮИД, а также уроков для изучения ПДД и
внеклассных мероприятий;

спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков
физической культуры; на территории школьного участка имеется спортивная площадка с
беговыми дорожками и прыжковой ямой, баскетбольная площадка;

актовый зал, в котором организуются и проводятся культурно-массовые
мероприятия;

библиотека с общим фондом литературы - 8 000; в которой выделены зоны
для обслуживания читателей, читального зала.

медицинский кабинет, включающий смотровой и процедурный кабинеты,
которые оборудованы холодильником для хранения препаратов, медицинским столиком,
шкафами для хранения лекарственных препаратов и документации. В 2012 году
приобретена бактерицидная лампа;

столовая на 70 посадочных мест имеет: обеденный зал, кухню, склады и все
цеха, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. В 2012 году пищеблок был
оборудован новой техникой.
3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
149

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
В МБОУ «СОШ № 32» создана информационно-образовательная среда,
отвечающая вышеперечисленным требованиям и обеспечивающая организацию и
проведение всех видов деятельности учащихся, предусмотренной Стандартом.
Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных
программных продуктов Microsoft Offise, соответствующими коммуникационными
каналами, программными инструментами.
Компетентность участников образовательного процесса в решении поставленных
задач обеспечена освоением педагогами школы дополнительных профессиональных
образовательных программ по современным информационным технологиям. 83 %
педагогов прошли обучение на соответствующих курсах.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления. Гиперссылки на соответствующие электронные ресурсы размещены на
сайте школы: http://32-school.ucoz.ru. и электронном адресе: 1school32@rambler.ru.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной
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программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей,
сайты поддержки учебных курсов и т.п.
Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными
ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия.
Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам на CD и DVD
обеспечен для всех педагогических работников школы. Доступ к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
также доступен для всех педагогов и учащихся школы.
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