
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

Условия   реализации  ОП  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  №  216  «ДИДАКТ»  обеспечивают
возможность:  достижения  планируемых  образовательных  результатов  старшеклассниками,
удовлетворения  их  социально-значимых  интересов,  потребностей  и  самореализации   через
организацию учебной и внеучебных видов деятельности, урочных и внеурочных форм реализации
этих  видов  деятельности;  осознанного  выбора  учащимися  будущей  профессии,  сферы  и  типа
деятельности,  успешного  выполнения  индивидуальной  образовательной  программы,
использования  сетевого  взаимодействия  образовательных  организаций,  направленного  на
повышение эффективности образовательной деятельности.

3.2.1. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации ООП МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»

обеспечивают, прежде всего, преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к уровню основного общего образования (за счет организации фазы
«запуска»  старшей  школы  –  первое  полугодие  10  класса);  учет  специфики  возрастного
психофизического  развития  учащихся  (за  счет  включения  разных  видов  деятельности  в
образовательной деятельности, усиление самостоятельности, инициативности и ответственности
обучающихся за счет реализации ИОП); вариативность  направлений психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательных  отношений  (за  счет  тьюторского  сопровождения
старшеклассников).

Созданная образовательная программа среднего общего образования МАОУ ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ» опирается на  возрастные характеристики юношеского возраста как базовые
для проектирования образовательной деятельности старшей школы. Однако юношеский возраст в
современной культуре не имеет до сих пор цельного, глубокого, сущностного описания. 

Для организации образовательной деятельности в возрастной старшей школе:
1) школа  с  классно-урочным  устройством  не  позволяет  подготовить  старшеклассника  к

принятию  самостоятельной  позиции  в  жизни;  старшая  школа,  обустроенная  адекватно
возрастному развитию, позволяет старшекласснику самому структурировать свои интересы
и жизненные цели;

2) в  школе  должно  быть  создано  пространство  для  обеспечения  ведущей  деятельности,
подготовлены  условия  для  осуществления  пробы  реализации  своего  будущего  через
построение своего обучения в старшей школе;

3) необходима  трансформация  функций  педагогов  старшей  школы  с  менторства  и
наставничества  на  партнерство  со  школьниками  в  деле  их  образования,  вопрос
сопровождения  самоопределения  старшеклассников  должен  стать  центральным  в
педагогической деятельности;

4) для  того,  чтобы  старшеклассник  мог  делать  эти  шаги,  ему  необходим  индивидуальный
учебный план, его внеурочная занятость, его социальная практика, индивидуальный проект;
когда  это  все  соотносится  с  будущим,  появляется  индивидуальная  образовательная
программа.

3.2.2.Кадровые условия
Реализация  ОП  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  соответствующее

профессиональное  образование  и  систематически  занимающимися  повышением  своей
квалификации через самообразование и систему повышения квалификации. 
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       Кроме  самообразования  непрерывность  профессионального  развития  педагогических
работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей
образовательную  программу  среднего  общего  образования  обеспечивается  освоением  ими
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности в объеме
не менее 108 часов, не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального
закона  от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  в разных
институтах повышения квалификации.
       Для реализации ОП необходим коллектив специалистов, выполняющих функции (позиции):

 учителя-предметника,  отвечающего  за  реализацию  учебного  плана,  за  организацию

условий успешного продвижения ребенка в рамках образовательной деятельности;

 преподавателя, отвечающего   за  реализацию  элективных  курсов,  модулей,

образовательных  сессий  для  удовлетворения  индивидуальных,  групповых  интересов
обучающихся на профессиональной основе;

 психолога, помогающего  педагогу  выявлять  условия,  необходимые  для  развития

старшеклассника в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями,
грамотной профориентации на пути выбора старшеклассников;

 тьютора, осуществляющего групповое и индивидуальное педагогическое сопровождение

реализации индивидуальной образовательной программы старшеклассника;

 классного  руководителя,  отвечающего  за  организацию  коллектива  старшеклассников,

организацию  образовательной  деятельности  в  классе,  обеспечивающего  связь  с  семьей
старшеклассника и с педагогическим коллективом класса;

 куратора  индивидуального  проекта  старшеклассника,  отвечающего  за  выполнения

индивидуального проекта;

 педагога  дополнительного  образования,  отвечающего  за  организацию  образовательной

практики старшеклассников,

а также системы сервисов:

 административного  персонала,  обеспечивающего  для  педагогов  условия  для

эффективной  работы,  осуществляющего  мониторинг   реализации  ОП  и  текущую
организационную  работу;

 информационно-технологического  персонала,  обеспечивающего  функционирование

информационной инфраструктуры (включая  ремонт техники,  выдачу книг  в  библиотеке,
системное администрирование, поддержание сайта школы и т.п.)

Таблица 1
Оптимальное количество специалистов для  реализации  ОП

№/п Специалисты  и их
позиции

Количество Комментарии

1. Учителя-предметники 14 Организация  условий  для  успешного
продвижения ребенка в рамках образовательной
деятельности

2. Психолог 1 Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,
необходимых  для  развития  ребенка  в
соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными особенностями

3. Тьютор 1 Обеспечивает  поддержку  детей  при
проектировании и работе над ИОП.

4. Классный руководитель 1 Отвечает  за  организацию  коллектива
старшеклассников,  организацию
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образовательного  процесса  в  классе,
обеспечивающего  связь  с  семьей
старшеклассника  и  с  педагогическим
коллективом класса;

5. Куратор  индивидуального
проекта

8 Отвечает  за  выполнение  индивидуального
проекта обучающегося

6. Педагог  дополнительного
образования

5 Отвечает  за  организацию  внеучебных  видов
деятельности     школьников  во  внеурочное
время

7. Педагог-организатор 1 Отвечает  за  организацию  внеучебных  видов
деятельности     школьников  во  внеурочное
время

8. Информационно-
технологический
персонал

Обеспечивает  интеллектуальный  и  физический
доступ  к  информации,  участвует  в  процессе
воспитания  культурного  и  гражданского
самосознания,  содействует  формированию
информационной компетентности обучающихся
путем   обучения  поиску,  анализу,  оценке  и
обработке  информации

9. Административный
персонал

2 Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу

10. Медицинский персонал 1 Обеспечивает  первую  медицинскую  помощь  и
диагностику,  функционирование
автоматизированной  информационной  системы
мониторинга  здоровья   обучающихся  и
выработку  рекомендаций  по  сохранению  и
укреплению  здоровья,  организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников

В педагогическом коллективе МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» есть все необходимые
специалисты:  учителя-предметники,  педагог-психолог,  педагог-библиотекарь,  педагоги
дополнительного  образования.  Высшее  педагогическое  образование  имеют  96%   работников,
среднее специальное 4%; высшую и первую квалификационную категорию имеют 80% работников
старшей школы.

 Специфика кадров МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»   определяется высоким уровнем
профессионализма,  большим  инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех  в
профессиональной  деятельности,  в  развитии  творческих  способностей.  Большинство  педагогов
владеют  современными  образовательными  технологиями.  Педагоги  имеют  успешный  опыт
разработки  и  внедрения  инновационных  проектов,  умеют  осуществлять  мониторинг
экспериментальной  деятельности  и  рефлексивный  анализ  её  хода  и  результатов.  В  условиях
постепенного  внедрения  ФГОС  в  старшей  школе   педагоги  прошли  курсы  повышения
квалификации  по внедрению новых образовательных стандартов. Повышение профессиональной
компетентности  педагогов  также  осуществляется  через  систему  школьных  педагогических  и
методических советов, семинаров и практикумов. 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по отношению к 
разработке и реализации ОП СОО
   Учитель старшей школы

 участвует  в  разработке  и  обсуждении  содержательных  разделов  ООП  (учебного  плана,
рабочих учебных программ курсов, модулей)

 участвует в разработке аттестационных материалов
 участвует в оценке выполнения и коррекции программы
Научно-методические лаборатории основного образования под руководством заведующих
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 разрабатывают основное содержание ООП СОО: формирует учебный план,  разрабатывают и
обсуждают рабочие программы курсов и модулей

 участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносит коррективы в
программу на очередной учебный год

 обеспечивают  разработку  учебно-методической  документации,  проектов  локальных
нормативных актов

 разрабатывают  и  обсуждают  аттестационные  материалы  в  соответствии  с  планируемыми
результатами основного образования

Учителя других ступеней школьного образования
 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП
 участвуют в обсуждении программы
 проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП
Методический совет ОО
 утверждает  рабочие  учебные  программы  курсов,  образовательных  модулей  и  программы

внеучебной образовательной деятельности
Педагогический совет
 рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ОП СОО
 выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим управляющим органом

образовательного учреждения
 определяет  условия  перезачета  курсов  и  модулей,  освоенных  в  разных  формах  и

образовательных учреждениях
Администрация ОО 
 организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП
 участвует в разработке и обсуждении программы
 осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений отдельных

результатов ее выполнения
 организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП
 обеспечивает условия для реализации программы
Родители (законные представители) обучающихся
 формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на  расширение  состава

развивающих  курсов,  образовательных  модулей  и  состава  внеурочной  образовательной
деятельности и их соотношение

 принимают участие в обсуждении и реализации ООП
 участвуют в оценке выполнения программы
Обучающийся 
 при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории)

имеет право на перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в
других формах образования и других ОО, освобождающий обучающегося от необходимости
их повторного изучения

 обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  задания,  предусмотренные
индивидуальной образовательной программой

Коллегиальный  орган  государственно-  общественного  управления  (Управляющий  совет
гимназии)

 помогает администрации ОО в обеспечении условий для реализации ОП СОО

Требования  к  компетенциям  экспертов,  проводящих  контрольно-оценочные  действия,
регламентируемые  системой  оценки  достижения  образовательных  результатов  МАОУ
ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»: 

К экспертам  предъявляются следующие квалификационные требования:
1) наличие: профессионального педагогического образования либо курсов переподготовки

по  специальности;  опыта  практической  работы  в  системе  деятельностного  подхода;  курсов
повышения квалификации по ФГОС;

2)  знание:  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования;  порядка
организации  и  осуществления  оценочной  деятельности  в  гимназии;   федеральных
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государственных  образовательных  стандартов;  порядка  работы  с  информацией,  а  также  со
сведениями; оценочных методик и инструментариев к ним  по оцениванию всех видов результатов;

3) обладание навыками: самостоятельного поиска, сбора и систематизации информации,
необходимой  для  проведения  оценочной  экспертизы;  аналитической  работы;  владения
компьютерной техникой;

4)  умение:  проводить  анализ  результатов,  обеспечивающих  качество  образования
обучающихся;  устанавливать  соответствие  (несоответствие)  выполняемых  обучающимися
действий  критериям  оценки;  проводить  анализ,  систематизировать  и  обобщать  информацию,
полученную  при экспертизе; грамотно формулировать и  обосновывать выводы по результатам
оценки, наблюдения, экспертизы;

5) эксперт обеспечивает повышение своей  квалификации путем самообразования. 

Финансовые условия реализации ООП СОО   
Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий  прав

граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего   образования  является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС
среднего общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного
обучающегося.

Система  стимулирования  деятельности  педагогических  работников  к  обеспечению
достижения образовательных результатов 

Поскольку в базовую часть оплаты труда педагогов не включена оплата за различные виды
деятельности,  Положением об оплате труда работников МАОУ  ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ».
Положение  о  выплатах  стимулирующего  характера  работникам  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  №216
«ДИДАКТ»  утверждает  критерии  для  начисления  баллов   за  обеспечение  достижения
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Материально-технические условия

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс
Здание по адресу пр.Мира, 12:
Общая площадь 2620 кв.м; полезная площадь 1983,9 кв.м;
Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося:

4,6 кв.м.
В общеобразовательном учреждении имеются:
  актовый зал ____________1:   S  =161 кв.м.
 пространство open-space___1: S=180   кв  .  м

Параметры Человек/Суммы (руб)
1. Общее количество  учащихся  средней школы 66  /  2125174,00
2. Педагогический  персонал 14
3. Норматив на одного ребенка в год 32199,60
4. Госбюджет на финансовый  год 3314436,00
5. Внебюджетное   финансирование

(дополнительные   образовательные   услуги,
гранты, тендеры, конкурсы)

0

6. Общий   бюджет  на  реализации   Основной
образовательной  программы среднего  общего
образования

3314436,00

7. Общий  фонд оплаты труда:
-  базовая  часть ФОТ:
-  стимулирующая  часть  ФОТ

2112094,00
1920085,00
192009,00

8. Учебные  расходы 111672,00
9. Расходы  на   повышение   квалификации

педагогов  образовательной организации
2689,00
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  спортивный зал _________2 :   S  =387,5 кв.м.
  столовая ____________1:   S 567  ,  4   кв.м.
  лыжная база _________1:   S   64 кв.м.
  библиотека  __________1:   S   87,6 кв.м.
  пришкольная спортивная площадка _______1:   S   771 кв.м.

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов:

Название кабинета Количест
во 

%
оснащенности

Химия 1 80%
Физика 1 90%
Информатика 1 100%
Биология 1 85%
География 1 100%
История 2 80%
Физическое воспитание 2 87,9%
Основы безопасности жизнедеятельности 1 100%
Математика 3 85%

Для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный  зал с соответствующим
инвентарем; спортивный   гимнастический зал; зал, оборудованный спортивными тренажерами.

Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  школе  обеспечивается  медицинским
персоналом,  закрепленным  МСЧ-59,  который  наряду  с  администрацией  и  педагогическими
работниками школы несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдения  санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  качества  питания  обучающихся.  Школа
предоставляет соответствующие помещения для работы закрепленного медицинского персонала – 2
медицинских кабинета. 

Питание в школе осуществляется   комбинатом школьного питания.  Все м обучающимся
предложено горячее питание.

Обеспеченность образовательного процесса ТСО.
  компьютеры                                                           105 шт.
  телевизоры                                                                 8 шт.
  видеомагнитофоны                                                  2 шт.
  магнитофоны и музыкальные центры      8 шт.
  проекционная аппаратура                                     13 шт.
  музыкальные инструменты: пианино – 3 шт., аккордеон – 1 шт.

  иное: интерактивная доска – 6, видеокамера – 2, цифровой фотоаппарат – 3, копи-
устройство   Mimio   – 1, цифровой микроскоп – 2, микшерный пульт – 1, акустическая система – 1,
система дистанционного тестирования   Votum   на 30 пультов – 1.
Хорошие  условия  созданы  для  эффективного  использования  информационных  технологий:

компьютерная, мультимедийная и интерактивная  техническая база - 5 обучающихся на 1 компьютер,
подключение  к  сети  Интернет  70  компьютеров  (выделенный  и  оплачиваемый  каналы),  школьная
локальная  сеть  на   70  компьютеров,  wi-fi на  всех  этажах  здания,  региональная  система  ЭСО,
электронные  журналы и  дневники,  действующий  и  хорошо  посещаемый  школьный  сайт;  система
дистанционного тестирования Votum; разработка электронных образовательных продуктов). 

Учебно-методическое  обеспечение

10
Русский язык и 
литература. Русский 
язык. (базовый уровень)

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Издательство 
«Русское слово»

2014-2018

10 Литература (базовый и 
профильный уровни)

Коровин В.И. Издательство 
«Просвещение»

2008

10 Естествознание Габриелян О.С. Остроумов 2017
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(базовый уровень) И.Г.
10 Информатика  (базовый 

уровень)
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.

БИНОМ. 
Лаборатория знаний

2014

10 История России 
(базовый уровень)

Борисов Н.С. Издательство 
«Просвещение»

2013-2014

История России 
(базовый уровень)

Левандовский А.А. Издательство 
«Просвещение»

2013

10 Английский язык 
(базовый уровень)

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Араванис Р., Вассилакис 
Дж.

Издательство 
«Русское слово»

2018

Французский язык 
(базовый уровень)

Григорьева Е.Я., Горбачева 
Е.Ю., Лисенко М.Р.

Издательство 
«Просвещение»

2013

10 Биология (базовый 
уровень)

Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Лощилина Т.Е./Под 
ред.Пономаревой И.Н. 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

2013

10 Биология (углублённый 
уровень)

Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., СимоноваЛ.В. / Под ред.
И.Н. Пономарёвой

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

2018

10 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый и 
углубленный уровень)

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 
Фёдорова Н.Е. и др.

Издательство 
«Просвещение»

2013

10 Геометрия (базовый и 
профильный уровни)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Издательство 
«Просвещение»

2013

10 Обществознание 
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 
Ю.И., Белявский А.В. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В.

Издательство 
«Просвещение»

2013

11 Физика. Молекулярная 
физика. Термодинамика 
(углубленный уровень)

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.

Издательство 
«Просвещение»

2013

11 Химия (базовый 
уровень)

Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Пономарев С.Ю.

Издательство 
«Дрофа»

2013

11 Русский язык и 
литература. Русский 
язык. (базовый уровень)

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Издательство 
«Русское слово»

2014-2018

11 Литература (базовый и 
профильный уровни)

Смирнова Л.А., Михайлов 
О.Н., Турков А.М. и др.; 
Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,
Павловский А.И. и др./Под 
ред. Журавлева В.П.

Издательство 
«Просвещение»

2013

11 Астрономия. Базовый 
уровень.

Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К.

Издательство 
«Дрофа»

2018

11 Россия в мире (базовый 
уровень)

Волобуев О.В. Издательство 
«Дрофа»

2017

11 Естествознание 
(базовый уровень)

Габриелян О.С. Остроумов 
И.Г.

2017

11 Информатика  (базовый 
уровень

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 2014

11 Всеобщая история. 
Новейшая история 
(базовый и профильный
уровни)

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / 
Под ред. Чубарьяна А.О.

Издательство 
«Просвещение»

2010

11 История России 
базовый уровень)

Левандовский А.А. Издательство 
«Просвещение»

2013-2014

11 Английский язык 
(базовый уровень)

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Араванис Р., Кокрейн С.

Издательство 
«Русское слово»

2018

11 Английский язык 
(углубленный уровень)

Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др.

Издательство 
«Просвещение»

2013
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11 Биология (углублённый 
уровень)

Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., СимоноваЛ.В. / Под ред.
Пономарёвой И.Н.

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

2018

11 Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень)

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 
Фёдорова Н.Е. и др.

Издательство 
«Просвещение»

2013

11 Геометрия (базовый и 
профильный уровни)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Издательство 
«Просвещение»

2013

11 Информатика (базовый 
уровень)

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.

БИНОМ. 
Лаборатория знаний

2013

11 Обществознание 
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н.

Издательство 
«Просвещение»

2013
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