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Приложение №5 к ООП СОО 
                                                                                                 Утверждено 

Приказом № 173  от 27.59.2022г 

Директор ЧОУ «Православная гимназия 

в г .Калуге» В.Н.Тарарычкина. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году нацелена на обеспечение достижения планируемых 

результатов ООП СОО. 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП СОО в 2022-2023 учебном году. 

Укомплектованность среднего общего образования педагогическими, руководящими и 

иными кадрами: 

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»  укомплектована кадрами,  имеющими     

необходимую   квалификацию    для  решения   задач,  определенных  основной    

образовательной    программой гимназии,     и   способными    к   инновационной 

профессиональной деятельности.  

    В гимназии созданы условия:  

       –   для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий,   а также   сетевого  взаимодействия   с  организациями,   

осуществляющими образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность  

восполнения  недостающих кадровых ресурсов;  

       –   оказания  постоянной   научно-теоретической,   методической   и   

информационной поддержки  педагогических  работников  по  вопросам реализации  

основной  образовательной программы,  использования   инновационного  опыта  других  

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность;  

       –   стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и  

повышения уровня   квалификации    педагогических   работников,  их   методологической    

культуры,  использования ими современных педагогических технологий;  

       –   повышения эффективности и качества педагогического труда;  

       –   выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей  

педагогических  работников;  

       –   осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

    При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

       –   востребованность  услуг  учителя   (в том   числе  внеурочных)   учениками   и  их  

    родителями (законными представителями);  

       –   использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

       –   участие в методической и научной работе;  

       –   распространение передового педагогического опыта;  

       –   повышение уровня профессионального мастерства;  

       –   работа   учителя    по   формированию      и    сопровождению     индивидуальных 

    образовательных траекторий обучающихся;  

       –   руководство проектной деятельностью обучающихся;  

       –   взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

У   педагогического  работника,  реализующего    основную   образовательную   

программу,   должны    быть  сформированы    основные   компетенции,   необходимые    

для  реализации  требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатовосвоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:   

   –   обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  позитивной  мотивации,  а  

также самомотивированияобучающихся;  
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   –   осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

   –   разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

   –   выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

   –   выявлять    и отражать   в  основной    образовательной    программе    специфику    

особых образовательных      потребностей      (включая     региональные,      национальные      

и    (или) этнокультурные,     личностные,    в   том   числе   потребности    одаренных     

детей,  детей   с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

   –   организовывать       и   сопровождать       учебно-исследовательскую        и    

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

   –   оценивать  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

СОО, включая:    проведение     стартовой    и   промежуточной       диагностики,     

внутришкольногомониторинга,     осуществление    комплексной     оценки    способности    

обучающихся      решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

   –   интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

   –   использовать возможности ИКТ, работать  с текстовыми редакторами,  электронными  

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

       Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного   

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с  новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного   

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность   профессионального   развития   работников   организации,   

осуществляющей  образовательную      деятельность,    реализующей     основную     

образовательную      программу  среднего     общего     образования,    обеспечивается      

освоением     ими     дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  

педагогической  деятельности  не  реже  чем  один   

раз в три года.   

       Для   достижения     результатов   основной    образовательной     программы    в  ходе   

ее  реализации     предполагается      оценка     качества    и    результативности      

деятельности  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  

также  определения  стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников  образования к реализации ФГОС СОО:  

   –   обеспечение  оптимального  вхождения работников  образования  в  систему 

ценностей современного образования; 

–   освоение  системы   требований  к  структуре  основной  образовательной   программы,  

результатам   ее  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 СОО.  

   Организация  методической  работы  планируется      по  следующей  схеме:  

мероприятия,  ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на  уроках и  во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на  учебный год и  утверждается педагогическим советом образовательной 

организации.  

   –   и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  
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Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий    осуществляются      в  

разных  формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  совета, МО, 

решения    педагогического   совета,  презентации,   приказы,   инструкции,   

рекомендации,  резолюции и т. д. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагога. 

№ 

п/п 

Базовые компетентности Характеристика компетентностей Показатели оценки компетентностей 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением   гуманистической 

позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога— 

раскрывать  потенциальные возможности обучающихся. Данная            

компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительнуюпозицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует  о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отражение  любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать  условия для разворачивания этих сил в  

образовательной деятельности 

 — 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 

1.2. Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся  предполагает не просто 

знание 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 

обучающегося, отражающую разные  аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения  

(индивидуальные образовательные потребности),  возможности 

ученика, трудности, с которыми он  сталкивается; умение построить 

индивидуализированную  образовательную программу; 

-  умение показать личностный смысл обучения с учѐтом; 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3. Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное         

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 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна, интерес к 

мнениям и позициям других;  

— учѐт 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. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах     

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и  духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 

 — возможность продемонстрировать свои достижения; 

 — руководство кружками и секциями 

1.5. Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет  спокойствие 

эмоциональный конфликт не влияет на объективность  оценки;  

— не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных  ситуаций 

1.6. Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в    

себе 

В основе данной компетентности лежит вера всобственные 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 
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2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося 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 обучающихся;  

— владение методами перевода цели в учебную задачу  на 

конкретном возрасте 

3.Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание 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 субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их  применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего  мира; 

 — ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

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 применения получаемых знаний для  объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

 — свободное решение задач ЕГЭ, умение разбирать задачи 

олимпиад. 

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 использование новых  информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

4.3. Компетентность в 

субъективных условиях        

деятельности (знание 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит условием гуманизации 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности  обучающихся; 
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учеников и учебных       

коллективов) 

образования. Обеспечивает  высокую мотивацию академической 

активности 

— владение методами диагностики индивидуальных  особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации  учебного 

процесса; 

 — разработка индивидуальных проектов на основе  личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

- учѐт особенностей учебных коллективов в  педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных  особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

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 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

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 образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных  программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных программ: 

характеристика этих  программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны  реализовываться 

программы; по учѐту индивидуальных  характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных обучающихся. 

Компетентность в разработке  программ;  

— участие обучающихся 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 

5.2. Умение принимать решения 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 и т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педагогической деятельности.  При 

решении проблем могут применяться какстандартные решения 

— 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; 
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(решающие правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических  ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. 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 достичь путѐм включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний или умений и путѐм 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 оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— 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 

деятельностиобучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 

необходимой для решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить 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 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

-  владение интеллектуальными операциями;  
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— умение сформировать интеллектуальные операции у  учеников 

 

 

 

 

Сведения о педагогах, реализующих ООП СОО в 2022/2023 учебном году.  

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должно 

сть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

учебное заведение, 

специальность по 

диплому 

Общий стаж 

работы 

/ стаж работы 

по 

специальности 

Категория, дата 

прохождения 

аттестации 

Повышение квалификации Дополнительны

е сведения 

1 Вялых Иван 

Владимирович 

Учитель Русский язык 

Литература 

высшее 

Калужскийгосуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковского 

русский язык и 

литература 

26 лет  высшая, 

30.03.2017г. 

ГАОУДПО Кал.обл. «КГИРО» 
«Подготовка экспертов комиссий по учебным 

предметам для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего 

образования» с 13.03.2018г. по 20.03.2018г. 

 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» «Эффективные 
технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 
обучающихся в соответствии с новым ФГОС» 

с 30.09.2019г. по 18.10.2019г. 

ГАОУДПО Кал.обл. «КГИРО» 

«Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности» с 18.11.2019г. по 

04.12.2029г. 

ГАОУДПО Кал.обл. «КГИРО» 
«Развитие воспитательной компетентности 

родителей обучающихся. Формирование  

ответственного родительства» с 25.11.2021г. 
по 02.12.2021г. 

2 Юрьева Елена 

Марковна 

Учитель Английский 

язык 

высшее 

Калужскийгосуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковского

история,обществозна

ние, английский язык 

40 лет высшая, 

29.11.2018г. 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» 

с 05.02.2021г. по 07.03.2021г. 
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3 Русина Наталья 

Викторовна 

Учитель Английский 

язык 

высшее, 

Усть-Каменогорский 

педагогический 

институт,иностранны

е языки 

32года./ 

13лет . 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧОУО ДПО «Научно-методический 

центр современного образования» 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО,ФГОС 

СОО,ФГОС ООО(Методика реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения английскому языку  в условиях 

реализии ФГОС) с 25.01.2018г. по 

08.02.2018г. 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с в соответствии с ФГОС» с 

20.11.2020г. по 04.12.20г. 

4 Волкова Людмила 

Геннадьевна  

Учитель 

Заместитель 

директора 

по УВР 

История 

Обществознание 

высшее 

Калужскийгосуд. 

педаг.. университет 

им..К.Э.Циолковского

,учитель истории 

35 лет./ 

22 года . 

первая, 

28.03.2019г. 
ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Организация работы  с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с 03.02.2020г. по 19.02.20202.г. 

Магистр 

ГАОУДПО Кал.обл. «КГИРО 

«Актуальные вопросы обучения истории и 

обществознания» с 23.09.2019г. по 
13.11.2019г. 

Обновлённый ФГОС апрель 2022 

5 Парамонов Денис 

Вячеславович 

Учитель География высшее, 

диплом бакалавра, 

диплом магистра 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Организация работы  с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

с14.11.2019г. по 04.12.2019г 

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

Магистр 

 

Учится в 

аспироантуре 

6 Арсенюк Елена 

Вячеславовна 

Учитель Математика высшее, 

Калужский госуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковского

, математика 

 

29 лет . соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

21.03.2018г. 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в условиях реализации 

ФГОС ООО» с 17.01.2018г. по 

31.01.2018г. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г.Липецк 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», 

с 11.05.2018г. по 23.05. 2018г.  

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

7 Полуяхтов Альберт 

Валерьевич 

Учитель Информатика 

(база) 

Физика 

База и профиль) 
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9 Королёв Андрей 

Владимирович 

Учитель Химия      

10 Самсонова Мария 

Александровна 

Учитель Биология высшее 

Калужскийгосуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковског, 

биология, диплом 

магистра 

 

24года. соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

29.12.2018г.. 

ГАОУДПО Кал.обл. «КГИРО» 

«Особенности обучения  биологии и 

химии в условиях реализации ФГОС» с 

30.01.2017г. по 03.04.2017г. 

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

Магистр 

11 Никитина Елена 

Борисовна 

Учитель Физическая 

культура 

высшее, 

Московский институ 

физической 

культуры, физическое 

воспитание 

36лет .. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» с 01.02.2019г. по 

01.03. 2019г. 

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

 

12 Дерябин Алексей 

Викторович 

Учитель ЭК  

технология 

высшее,Тульский 

педагогический 

институт 

им.Л.Н.Толстого, 

труд и 

профессиональное 

обучение 

27лет. высшая, 

25.10.2018г. 
ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Педагогика и методика преподавания  

основ безопасности жизнедеятельности» 

с 15.05.2018г. по 23.05. 2018г. 

 

АНОДПО»Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г.Петозаводск 

«Создание рабочей программы по 

предмету с учетом требований ФГОС» 

«02» июля 2018г. 

АНОДПО «Институт развития кадров» 

«Безопасность дорожного движения» 

с 02.09.2019г. по 16.10.2019г. 

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

13 Суханова Елена 

Витальевна 

Педагог 

доп. 

образования 

 среднее 

специальное,Калужск

ий областной 

колледж культуры, 

социально- 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

23года.. 

высшая, 

29.09.2016г. 
АНО»Центр поддержки и развития 

творчества «Жар-птица» 

«Теория и практика хореографического 

творчества» с 22.11. 2019г. по 

24.11.2019г. 

 

Войсковое казачье общество 

«Центральное казачье войско» 

«Цикл проектов казачьей культуры» 

с 21.09.2018г. по 23.09.2018г. 

ГБУК КО «ДНТиК»Центральный» 

Областные особенности русского танца 

Центрального округа России» 

30 января 20202г. 
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14 Димитриев Максим 

Вениаминович 

Психолог  высшее, 

Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел РФ», 

«Правоохранительска

я деятельность», 

диплом магистра, 

психология 

 

15 лет./ 

1год. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учеба в аспирантуре Магистр 

 

Учится в 

аспирантуре 

15 Тарарычкина 

Валентина 

Николаевна 

Директор  высшее, 

Калужскийгосуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковского 

учитель математики и 

физики средней 

школы, 

диплом магистра 

40 лет./ 

20 лет. 

.. Обновленный ФГОС июнь 2022. Магистр 

16 Гуреева Валентина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 высшее, 

Калужскийгосуд. 

педаг..институт 

им..К.Э.Циолковского

, физика и математика 

,диплом магистра 

 

 

38 лет. Соответствие 

занимаемой 

должности. 

ООО «Учебный центр» г.Москва, 

«Средства педагогического оценивания 

и мониторингра в работе учителя в 

условиях ФГОС», 

с 18.10.2017г. по 20.12.2017г. 

Обновленный ФГОС июнь 2022. 

 
Магистр 

17 Новаковский 

Дмитрий Францевич 

(о. Димитрий) 

Духовник 

Педагог 

доп. 

образования 

ЭК  

Основы 

православной 

веры 

высшее, 

Калужская духовная 

семинария 

24 года./ 

11лет. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

29.12.2018г.. 

Калужская духовная семинария» 

освоил дисциплины,01 декабря 2018г. 
 

 
 

Работая в единой команде, все педагогические работники нацелены на создание условий для самовыражения каждого ученика, проявления его интеллектуальных и 

творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности, для этого: 

• Реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, учебные экскурсии, проекты); 

• Организуют в сфере учения для гимназистов место встречи замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

• Организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий, предоставляют гимназистам поле 

для самореализации и самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

• Создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявления инициативных действий, социальных практик, осознанного 

выбора обучающимися будущей профессии. 

  Система методической работы гимназии обеспечивает сопровождение6 деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО в следующих формах: 
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▪ Организация методической поддержки (консультирование, общегимназические семинары, педагогические советы) 

▪ Создание организационных и методических условий для участия педагогов гимназии в различных мероприятиях: курсы, конференции, круглые столы, 

семинары, практикумы и т.д. 

▪ Оказание методической поддержки для педагогов, ведущих свою научно-исследовательскую деятельность, педагогический эксперимент; 

▪ Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального 

мастерства),  по представлению, обобщению своего опыта; 

▪ Психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-методическая помощь, связанная с внедрением личностно ориентированных технологий обучения в 

учебном процессе (как в сфере взаимодействия, так и во взаимоотношениях с детьми). 

▪ Профилактическая направленность, связанная с приобретением учителями навыков эмоционального саморегулирования, развитие способности сохранять и 

активизировать компенсаторные, защитные и регулятивные механизмы с целью сохранения эмоционального здоровьяч, профессионального долголетия. 
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3.3.2.   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Психолого-педагогическими условиями реализации ООП СОО в 2022-2023 учебном году в 

гимназии являются: 
 Преемственность       содержания     и   форм    организации     образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования  как  в  урочной,   так   и   во   внеурочной   работе   в сочетании  

с  новыми  формами. Применение  таких новых форм,  как  учебное  групповое  сотрудничество,  проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции  с  постепенным  

расширением  возможностей  обучающихся  и ихсамостоятельной работы. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипри получении среднего 

общего образования осуществляется через: 

1. Разработку и реализацию планов развивающей работы с обучающимися с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2. Разработку и реализацию программ формирования УУД, программ воспитания и социализации 

обучающихся, коррекционных программ. 

3. Разработку психологических рекомендаций по формированию и реализации индивидуальных 

учебных планов, учитывающих индивидуальные и психофизические особенности обучающихся, в 

том числе одарённых обучающихся и обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

обучении. 

4. Разработку и реализацию внутришкольного мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения ООП, удовлетворяющей требованиям ФГОС СОО. 

5. Осуществление выбора, совместно с педагогами, оптимальных педагогических технологий обучения 

и воспитания в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями. 

6. Разработку психологических рекомендаций для педагогов и родителей (законных представителей) по 

проектированию образовательной среды, обеспечивающих преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

7. Разработку и реализацию обучающих программ, направленных на формирование психолого-

педагогических компетентностей педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

8. Оформление документации психолога на уровне среднего общего образования. 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихсяна  уровне    

среднегообщего     образования. На  уровне    среднегообщего     образования меняется     мотивация,     учеба    

приобретает  профессионально-ориентированный характер.  Мониторинг      психологического      и  

эмоционального  здоровья  обучающихся  с  целью  сохранения  и  повышения  достижений  в  личностном   

развитии,   а   также   определения   индивидуальной   психолого-педагогической  помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности.  

 Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентностиобучающихся,   

педагогических        и     административных          работников,        родителей      (законных   

представителей) обучающихся. Данная работа осуществляется  через  тематические  родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические  консилиумы,     круглые    

столы,  презентации     классов,  посещение     уроков   и  внеурочных  мероприятий.     Психологическая     

компетентность      родителей    (законных    представителей)  формируется также в дистанционной форме с 

помощью цифровых технологий. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется в урочное и 

внеурочное время с применением различных, современных методикна психологических занятиях,  

тренингах, интегрированных уроках, консультациях,а также дистанционно.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений формируется через: 

1. Разработку и реализацию мероприятий по психологическому просвещению и ознакомлению 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей) с современными исследованиями 

и разработками в области психологии, профилактики социальной адаптации на уровне среднего 

общего образования. 

2. Информирование субъектов образовательной деятельности о формах и результатах своей 

деятельности. 

3. Разработка рекомендаций для всех субъектов образовательной деятельности по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям. 

4. Планирование и реализация совместно с педагогами превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикции и девиации поведения. 
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5. Разработка совместно с педагогами психолого-педагогических рекомендаций и мероприятий по 

проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, её аффективной, интеллектуальной 

и волевой сфер. 

 

6. Выработка рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) и др. работникам 

гимназии по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды. 

7. Информирование педагогов, администрации и родителей (законных представителей) о фактах, 

препятствующих развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи.  
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 Вариативность   направлений   психолого-педагогического   сопровожденияучастниковобразовательных отношений. 

 

Направления деятельности Учащиеся Педагогический коллектив Родители (законные представители) 

–   сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; 

 Беседы, акции, классные часы (в течении 

года) 

Индивидуальные консультации по 

вопросу укрепления психофизического 

здоровья обучающихся (в течении года) 

Выступление на родительских собраниях 

по аспектам сохранения и укрепления 

психофизического здоровья учащихся (в 

течении года) 

–   формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

1. Диагностика ценности здоровья 

(январь) 

2. Классные часы , беседы (декабрь, 

январь, март) 

Индивидуальные и групповые  

консультации по формированию ценности 

здоровья у обучающихся(в течении года) 

Выступление на родительских собраниях 

по вопросу формирования ценности 

здоровья  

–   развитие экологической культуры; 1. Диагностика экологической культуры 

(январь). 

2. Классные часы, лекции, акции (октябрь, 

декабрь) 

Групповые  консультации по 

формированию экологической культуры 

во внеурочной деятельности (в течении 

года) 

Групповые консультации по вопросу 

экологической культуры у обучающихся.  

–   дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; 

Выбор учащимися уровня изучаемого 

предмета, перечня областей интересных 

для изучения. 

Индивидуальные консультации по 

вопросу выбора уровня выбираемых 

предметов (уровень трудности, объём, 

степень самостоятельности, по характеру 

учебных действий) 

Воспитание человека, который 

представляет собой неповторимую 

уникальную личность 

–   мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление    

и  поддержку    одаренных   обучающихся,     

поддержку    обучающихся    с особыми 

образовательными потребностями;  

1. Анкетирование по запросу родителей и 

администрации; 

2. Ведение карт наблюдений динамики 

учебных навыков; 

3. Диагностика умственного развития и 

типа мышления (октябрь) 

4. Посещение уроков с целью наблюдения 

за обучающимися (в течении года) 

5. Изучение мотовационно-потребностной 

сферы одарённого ребёнка, углубленное 

изучение личностных особенностей 

(ноябрь). 

6. Изучение микроклимата в коллективе с 

целью исследования межличностных 

отношений (ноябрь-декабрь). 

1. Индивидуальные  беседы, консультации 

(в течении года) 

2. Посещение уроков с целью наблюдения 

за обучающимися (в течении года) 

3. Беседы с классным руководителем по 

выявлению познавательной и творческой 

одарённости учащихся (в течении года) 

4. Консультационно-методическая работа 

по сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для 

одарённых детей  (в течении года) 

Консультации, беседы, лекции для 

родителей (в течении года) 

   –   психолого-педагогическую 

поддержку участников олимпиадного 

движения;  

1. Диагностика умственного развития и 

типа мышления (октябрь) 

Оказание помощи в формировании групп 

участников олимпиад по результатам 

диагностики (октябрь) 

Индивидуальные консультации по 

вопросу психологической готовности 

учащихся к участию в олимпиаде 
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–   обеспечение   осознанного  и  

ответственного   выбора  дальнейшей   

профессиональной  

сферы деятельности; 

1. Диагностика особенностей личности, 

профессиональные интересы и склонности 

(сентябрь-январь) 

2. Проведение развивающих занятий 

(сентябрь-январь) 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации по результатам 

проведённых диагностик (в течении года) 

Индивидуальные и групповые  

консультации, беседы  по формированию 

готовности осознанного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

Консультации, беседы, лектории для 

родителей по вопросу профессионального 

будущего обучающихся (ноябрь, январь) 

Выступления на родительских собраниях 

(октябрь, январь, март) 

–   формирование     коммуникативных      

навыков   в   разновозрастной    среде  и   

среде  

сверстников;  

1. Диагностика межличностных и 

межгрупповых отношений (ноябрь) 

2. консультации по проблемам 

коммуникации и развитию 

коммуникативных и лидерских качеств (в 

течении года) 

3. Тренинговые занятия  по развитию 

коммуникативных навыков (в течении 

года)занятия 

Индивидуальные и групповые  

консультации, беседы  по развитию 

коммуникативных навыков у учащихся (в 

течении года) 

Индивидуальные и групповые 

консультации по развитию 

коммуникативных умений у обучающихся 

(в течении года) 

 –  поддержку объединений обучающихся, 

ученического самоуправления.  

Групповые консультации по вопросам 

активного участия обучающихся во 

внеурочных мероприятиях (в течении 

года) 

Групповые консультации по вопросу 

проведения внеурочных мероприятий, 

способствующих сплочению коллектива 

обучающихся (в течении года) 

Групповые консультации, беседы для 

родителей, с целью привлечения ребёнка к 

активному участию в детских 

объединениях (в течении года) 

 

Важной   составляющей   деятельности   гимназии   является   психологическое  сопровождение    педагогов.   Оно   осуществляется   с  целью    повышения  

психологической   компетентности,   создания   комфортной   психологической   атмосферы   в  педагогическом    коллективе,   профилактики     профессионального    

выгорания    педагогов.  

Значительное    место  в психологическом   сопровождении    педагогов   занимает  профилактическая     работа,   в  процессе   которой    педагоги   обучаются    

установлению  психологически  грамотной  системы  взаимоотношений  с  обучающимися,  основанной  на  взаимопонимании   и   взаимном   восприятии   друг   друга.   

Педагоги   обучаются   навыкам  формирования  адекватной  Я-концепции,  разрешения  проблем,  оказания  психологической   

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

 По   вопросам   совершенствования   организации   образовательных   отношений   проводится  консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных  

траекторий),  лекции,  семинары, практические занятия.  

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных  отношений  на  уровне  среднего  общего  образования  можно  выделить  

следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального  взаимодействия психолога, педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-содержательных  компонентов,  психолого-педагогических   условий,   показателей,   

охватывающих   всех   участников   образовательных  отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

    Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классные руководители, обеспечивающие необходимую психолго-педагогическую поддержку 

учащемуся в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 
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профилактика дезадаптации обучающихся, предотвращение возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель 

совместно с 
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психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной 

работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень гимназии. На данном уровне  психологом, учителями-предметниками, классными руководителями 

ведётся работа по выявлению проблем в развитии обучающихся и оказание помощи в преодолении 

трудностей в обучении, во взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-

медики-педагогического консилиума разрабатывается план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребёнка. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

Методы работы: 

• Наблюдение за участниками во время урочной и внеурочной деятельности, диагностические методы 

изучения личностного развития ребёнка; 

• Совместная работа по сопровождению образовательной деятельности учащихся с учителями-

предметниками, медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

• Составление  психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, психолого-диагностических методов, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

• Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (совместно с другими 

педагогическими работниками), где отражаются пробелы в знаниях и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

• Совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по созданию микроклимата в 

классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• Ведение документации психолога (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.) 

• Совместная работа со всемисо всеми участниками образовательных отношений по организации 

внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

• Совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по составлению 

индивидуального маршрута сопровождения высокомотивированного учащегося. 

 Вариативность       форм     психолого-педагогического        сопровождения       участников   

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

   –   диагностика,   направленная   на  определение   особенностей   статуса  обучающегося,  

которая проводиться    на  этапе  перехода  ученика   на  уровень   среднего  общего образования и в конце 

каждого учебного года;  

   –   консультирование    педагогов   и родителей,   которое   осуществляется   педагогом   и  

психологом  с  учетом  результатов  диагностики,   а  также  администрацией  образовательной  

организации;   

–    профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,  

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

➢ Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений включает: 

Консультирование учащихся по личным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другие вопросы 

Консультирование администрации, педагогов и других работников гимназии по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися и их развития. 

Консультирование администрации гимназии, педагогов, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 
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➢ Психологическая диагностика направлена на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая  проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года, диагностика включает: 

Психологическую диагностику с использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы. 

Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психологического развития, 

определение лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования 

с целью ориентации педагогических работников, администрации гимназии и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии обучающихся, 

участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума гимназии.(ПМПк гимназии) 

Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок одарённости. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

➢ Психологическая экспертиза (оценка) включает: 

Психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности. 

Психологическая экспертиза программ развития в гимназии с целью определения степени 

безопасности и комфортности образовательной среды. 

Консультирование педагогов гимназии при выборе образовательных технологий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей обучаюшихся. 

Оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

➢ Коррекционно-развивающая работа включает: 

Разработку и реализацию планов проведения коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-0волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении 

и поведении. 

Формирование и реализация мероприятий по созданию образовательной среды для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе одарённых обучающихся. 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

➢ Психологическая профилактика деятельность направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся в процессе обучения: 

Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся. 

Разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной 

и безопасной для личностного развития учащихся на уровне среднего общего образования, для 

своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, её аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер. 

Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикции и девиации поведения. 

Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения сберегающих 

здоровье технологий, оценка результатов их применения. 

Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам психологической 

готовности и адаптации к новым образовательным условиям. 

Разработка рекомендаций для педагогов по вопросам социальной интеграции и социализации 

дезадаптивных обучающихся, с отклонениями в поведении. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты по психопрофилактике) 

➢ Информационно-просветительская работа включает: 

Ознакомление педагогов и администрации гимназии с современными исследованиями в области 

психологии старшего школьного возраста. 



20 
 

Информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности. 

Ознакомление педагогов, администрации гимназии и родителей с основными показателями 

психического развития обучающихся )в рамках консультирования, педагогических советов) 

Ознакомление педагогов и администрации гимназии с современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации. 

Просветительская работа с родителями по принятию особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в том числе одарённости ребёнка. 

Информирование о факторах, препятствующих развитию личности обучающихся, о мерах по 

оказанию им различного вида психологической помощи. 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
        Гимназия самостоятельно определяет:  

        -  соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ;  

        -  соотношение       фонда    оплаты     труда       педагогического,      административно   

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

        - соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ;  

        - порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением,   

принятым на уровне организации.  

        С   целью   выполнения   требований   ФГОС   ООО   на   основе   проведенного   анализа    

материально-технической обеспеченности организации:  

        -  проводится  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  ФГОС  ООО  по  каждой   

позиции;  

        -  устанавливается       предмет     закупок,   количество     и   стоимость    закупаемого 

оборудования, проводимых работ;  

        - определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС ООО’  

        -  разрабатывается  финансовый  механизм  обеспечения  внеурочной  деятельности   

ФГОС ООО.  

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

Программы 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

подтверждающее соответствие условий для 

образовательной деятельности, действующим 

правилам и нормам 

 

 

№ 40.01.05.000.М.000136.02.12 от 27.02.2012г 

Заключение подтверждающее соблюдение 

требований пожарной безопасности 

Заключение №56 о соответствии объекта 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Выдано Главным управлением МЧС России по 

Калужской области 31.10.2011г 

Наличие медицинского кабинета 2 (два) кабинета: процедурный и амбулаторного 

приёма 

Условия осуществления медицинского 

обслуживания 

По договору с ГБУЗ «Детская городская 

больница».  

Наличие пищеблока, столовой, пункта раздачи 

горячего питания, помещения для приема пищи 

Имеется пищеблок. Столовый зал. 

Количество посадочных мест: 160 

Санузлы По 2(два) на 1-м и 2-м этажах 

 
Обучение в гимназии ведётся по кабинетной системе. Характеристика оснащенности учебных кабинетов, 

используемых при реализации ООП СОО представлена в таблице. 

 

№ кабинета Название 

кабинета 

Оснащенность 
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№10 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

• мебель ученическая 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

№12 Кабинет 

английского языка 
• мебель ученическая 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

№6 Кабинет 

английского языка 
• мебель ученическая 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

№7 Кабинет 

общественных 

наук 

• мебель ученическая 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• принтер 

• камера 

• скоростной интернет 

№9 Кабинет 

математики 
• мебель ученическая 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• принтер 

• камера 

• скоростной интернет 

• чертёжные инструменты 

№ 26 Кабинет физики  • мебель ученическая,  

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

• лабораторное оборудование 

• стол демонстрационный 

• лаборантская 

№17 Кабинет химии • мебель ученическая, столы с электроразетками 12В 

• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

• лабораторное оборудование 

• стол демонстрационный 

• лаборантская 

 Кабинет 

информатики 
• 17 ПК 

• мебель ученическая, столы с электроразетками 12В 
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• шкафы для учебных пособий 

• компьютер учителя 

• проектор 

• экран 

• скоростной интернет 

 

 Спортивный зал Спортивное оборудование. 

 Хореографический 

зал 

 

 Библиотека • стеллажи с книгами 

• зона для читального зала 

• ученическая мебель 

• принтер 

• сканер 

• копир 

• кинотеатр 

• компьютер библиотекаря с выходом на экран 

телевизора 

• музыкальный центр 

• скоростной интернет 

 Кабинет 

психолога 

 

 Гимназический 

храм. 

 

Санитарное состояние всех помещений соответствуетнормам СанПИНа. 

Отсутствует спортивная площадка. Занятия физкультуры на улице проводятся на территории городского 

парка. 

      Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в гимназии обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

образовательной деятельности; 

• включения в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдения и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

 объектов и явлений); 

• фольклорное творчество. 

Наличие адаптированного пассажирского автобуса для экскурсионных и иных поездок. 

       В целом условия, созданные в гимназии, позволяют эффективно организовывать  учебно-

воспитательный  процесс,  использовать  современные  образовательные  технологии,  в  том   

числе ИКТ.   

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы   

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

–   комплекс   информационных      образовательных     ресурсов,  в  том   числе  цифровые образовательные 

ресурсы;  

   –   совокупность   технологических    средств  ИКТ:   компьютеры,    иное  информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

   –   систему   современных    педагогических    технологий,   обеспечивающих     обучение   в современной 

информационно-образовательной среде.  

     Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и  квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

   –   информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
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   –   информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

   –   информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

   –   вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

       Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети  Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных  программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и  др.  

 

Информационно-образовательная среда 

 

 

Наименование показателя Состоит экз. на начало 2022-2023 учебного года 

Объём фонда библиотеки (всего) 15137 

Из него:  

Учебники 6041 

Художественная литература 9096 

Справочный материал 310 

Печатные издания 4 

Аудиовизуальные документы 258 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателя Величина 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 28 

В том числе  

Оснащённых ПК 1 

Из них с доступом в Интернет 1 

Численность зарегистрированных пользователей 225 

Принтера 1 

Сканера 1 

Др. оборудование. Кинотеатр 

Обучающиеся гимназии обеспечиваются учебниками в печатной форме в полном объёме необходимом для 

реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана ООП СОО. По запросу дополнительно учащимся может быть 

предоставлен доступ к учебникам в электронной форме. 

 

Максимальная скорость доступа к Интернету 80-100Мбит/сек 

По типу доступа – оптоволокно. 

 

Информационная открытость гимназии 

• Наличие фиксированной телефонной связи 

• Наличие электронной почты 

• Наличие Веб-сайта в Интернете с информацией о гимназии 

Информационно-образовательная среда гимназии  обеспечивает:  

   –   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

   –   планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

   –   проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

   –   мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

   –   мониторинг здоровья обучающихся;  

   –   современные    процедуры   создания,  поиска,  сбора,  анализа, обработки,   хранения  и  

представления информации;  

   –   дистанционное     взаимодействие    всех   участников    образовательных     отношений  

(обучающихся,    их   родителей   (законных   представителей),   педагогических    работников,  

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

   –   дистанционное     взаимодействие    организации,   осуществляющей      образовательную 

деятельность    с  другими   образовательными     организациями,    учреждениями     культуры,  

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности  
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жизнедеятельности.  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего  образования 

 

В гимназии созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, но есть еще нерешенные проблемы. 

Гимназией определяются все необходимые меры и сроки по приведению  условий реализации основной 

образовательной программы  среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах  проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и  прогностической работы, включающей:  

   –   анализ  имеющихся  в  гимназии  условий  и  ресурсов  реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

   –   установление  степени их соответствия требованиям  ФГОС, а также  целям и задачам основной   

образовательной    программы    образовательной   организации,   сформированным     с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

   –   выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях  

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

   –   разработку    с  привлечением     всех   участников    образовательных    отношений     и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

   –   разработку   сетевого  графика   (дорожной    карты)   создания  необходимой     системы  

условий;  

   –   разработку     механизмов      мониторинга,     оценки     и   коррекции      реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Область изменения: 

• Принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом гимназии; 

• Профессиональная готовность новых педагогических работников гимназии к реализации ФГОС 

СОО; 

• Формирование нового учебного плана с учетом последних изменений; 

• Список используемых учебников; 

• Нормативно-правовая база гимназии; 

• Система методической работы гимназии; 

• Взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнёрство) 

• Материально-техническая база, с акцентом на условия практического выполнения индивидуального 

проекта. 

• Введение электронных журналов и дневников. 

С цельюприоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

• Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего общего 

образования; 

• Регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО; 

• Вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

• Укреплять материально-техническую базу гимназии. 

Критерии эффективности системы условий: 

• Достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися гимназии; 

• Результаты работы с одарёнными детьми в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

• Активное участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП СОО, проектирование и развитие внутригимназической 

социальной среды; 

• Эффективное использование времени, отведённого на реализацию ООП СОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

• Рост использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

• Эффективное управление гимназией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 

 

Напроавление Мероприятия 
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Нормативное 

обеспечение 

Совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а так же механизма  их финансирования. 

Разработка локальных нормативных актов(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников гимназии, в 

том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 

Утверждение на учебный год 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы гимназии; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие с требованиями ООП СОО. 

Обновление информационно-образовательной среды гимназии 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников гимназии. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещения на сайте гимназии информационных материалов об 

ООП СОО. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фонда библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным     результатом    выполнения    требований    к  условиям    реализации  основной  

образовательной  программы  гимназии  является  создание  и  поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать  успешную,    интеллектуально     развитую,творческую    

личность,    способную    свободно  адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь.  

Основным механизмом      достижения     целевых     ориентиров    в    системе    условий    является четкое  

взаимодействие    с  другими  субъектами  образовательных  отношений,  иерархию  целевых  ориентиров,  

обозначенную  в  ФГОС СОО и выстроенную в ООП гимназии.  

     Одним  из  механизмов  повышения  качества  образования  является  система  государственно-  

общественного     управления,    характерными     чертами   которой    являются    совместная  деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными  организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование  проектов   решений   с   представителями   

общественности;   делегирование   части   властных  полномочий   органов   управления   образованием  

структурам,   представляющим   интересы  определенных    групп   общественности;    разработка   

механизмов    (способов)   разрешения  возникающих  противоречий  и  конфликтов  между 

государственными  и  общественными  структурами  управления.  В  связи  с  этим  к  формированию  

системы  условий  могут  быть  привлечены различные участники образовательных отношений.   

План работы гимназии на 2020/2021 учебный год способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. В гимназии разработан план по повышению качества образования, сформированы творческие 

группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ систему условий 

существующих в гимназии 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений  

Написание раздела ООП СОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы» 
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Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

условий реализации ООП СОО 

Механизм «Организация» 

Отработка механизма 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной средф в 

гимназии для учащихся и 

педагогов 

Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП 

СОО 

Учет мнения участников 

участниками образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, открытости 

гимназии 

Достижение высокого качества 

обучения. 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП СОО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий через 

распределение обязанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик Достижение высокого уровня 

обучения 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала. 

3.5. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП СОО в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» наи 2022/2023 учебный год 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования гимназии 

Январь- август 

 

Разработка приложений к основной 

образовательной программе основного общего 

образования 

Май-август 

 

Утверждение ООП СОО и приложений к ней Август 

 

Ревизия локальных нормативных актов гимназии, 

создание новых в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

Апрель  
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соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников. 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Май-август 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь 

 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников гимназии, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 

 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

Разработка: 

– учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности; 

– годового календарного учебного графика; 

– режима работы гимназии; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Апрель-сентябрь  

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течении года 

Изучение образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Апрель  

Привлечение участников образовательных 

отношений к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Постоянно 

Анализ кадрового состава, необходимого для 

введения и реализации ФГОС СОО  

Май-август 
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IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Составление (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Апрель-май  

 

Разработка плана методической работы, семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Август 

- 

май  

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

Информирование родительской общественности о 

реализации  ООП СОО  

Постоянно 

Обеспечение отчетности о самообследовании 

гимназии за 2020год 

Март-апрель 

 

 

Совершенствование рекомендаций для 

педагогических работников по реализации ООП 

СОО 

В течении 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

В течении 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 

В течении летних 

каникул 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников гимназии 

В течении 

учебного года 

Пополнение фонда библиотеки гимназии 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течении 

учебного года 

Обеспечение доступа гимназхии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

В течении 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течении 

учебного года 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
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педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

  Контроль осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании 

соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• Мониторинг системы условий; 

• Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП 

СОО); 

• Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчет о самообследовании, 

размещение информации на гимназическом сайте. 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

▪ Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

▪ Мониторинг предметных достижений учащихся; 

▪ Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

▪ Мониторинг воспитательной системы; 

▪ Мониторинг педагогических кадров; 

▪ Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

▪ Мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системывключает следующее: 

- анализ работы (годовой план) 

- анализ выполнения учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- система методической работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопасность, сохранение и поддержка 

здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворённость родителей (законных представителей) и учащихся 

по вопросам функционирования гимназии; 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- качество знаний по предметам (по полугодиям, за год); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях; 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

- реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования; 

- уровень развития классных коллективов; 

- занятость в системе дополнительного образования; 

- развитие ученического самоуправления; 

- работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- участие в реализации гимназических проектов; 

- работа по темам самообразования (результативность); 
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- использование образовательных технологий, вт.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикаций); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

- кадровое обеспечение (текучесть кадров, потребность в кадрах); 

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; 

- содержание медиатеки, материально-техническое обеспечение, оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой, комплектованием библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов 

образовательной деятельности гимназии по реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

Оценка достижений учащимися планируемых результатов : личностных, 

предметных, метапредметных. 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП СОО. 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объёмов 

текущего ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ОВЗ к гимназии 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или)учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП СОО 
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