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Изменения (дополнения) к основной образовательной программе
начального общего образования

1.Пункт 3.4.8. изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО
Достижение целевых ориентиров; в системе условий, обеспечивающих гарантию
качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией,
требует выполнения определенного комплекса управленческих действий.
Первейшая обязанность образовательной организации - обеспечение всех
необходимых и достаточных условий освоения ФГОС. Обеспечение условий реализации
образовательной программы школы адресовано к профессиональному сообществу,
родителям, как участникам образовательных отношений, социальным партнерам и
ориентировано на институциональные решения в управлении качеством образования.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
включают следующие области изменений:
• принципы и организационные: механизмы управления педагогическим
коллективом гимназии;
• нормативно-правовая база образов отельной организации;
• профессиональная готовность педагогических работников гимназии к реализации
ФГОС НОО;
• система методической работы гимназии;
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
• материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
начального общего образования;
• регулярное
информирование
родителей
(законных
представителей)
и
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП НОО;
• ведение мониторинга уровня развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП НОО;
• укрепление материально - технической базы гимназии.
Критерии эффективности системы условий:
• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися
уровня основного общего образования;
• выявление и развитие способностей, обучающихся посредствам подготовки и

участия обучающихся в олимпиадах, научно - практических и краеведческих
конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;
•
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий.
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней
системы оценки качества образования.
Контролю
подлежат
кадровые,
психолого-педагогические,
финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и
качества обучения и воспитания, обучающихся в соответствии с требованиями,
предъявленными ФГОС НОО.
Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в
гимназии.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов
обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства
учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию
прохождения
образовательных
программ,
содержание
образования,
выбирать
эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:
Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность
урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с
обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации
ООП НОО.
Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки
самостоятельного познания обучающихся
Контроль ведения школьной документации: ведение электронных журналов;
ведение ученических тетрадей; оформление личных дел обучающихся.
План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными
направлениями работы МАОУ гимназии № 40».

2. Пункт 3.4.9. изложить в следующей редакции:
«3.4.9.Контроль за состоянием системы условий
Объект контроля
Содержание контроля
Сроки
Кадровые условия Проверка
укомплектованности
педагогическими, август
реализации ООП руководящими и иными работниками
НОО
Установление
соответствия
уровня
квалификации август
педагогических и иных работников требованиям единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров)

Психолого
педагогические

Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального развития педагогических работников

август

Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения квалификации

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части 3
течение
ООП НОО и части, формируемой участниками
года
Финансовые условия Выполнение плана Финансовой сметы
реализации ООП НОО

декабрь

МатериальноНаличие акта готовности Учреждения к началу
Сентябрь
технические условия учебного года
Ноябрь
реализации ООП НОО Проверка
соблюдения:
СанПиН;
пожарной
и Май
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка
наличия
доступа
обучающихся
с Август
ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы
Проверка обеспечения доступа для всех участников
Постоянно
образовательных отношений к сети Интернет
Проверка достаточности учебников, учебно
Постоянно
методических и дидактических материалов, наглядных
пособий и др.
Проверка обеспечения доступа для всех участников
Постоянно
образовательных отношений к сети Интернет
Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно
Май
информационное
методических и дидактических материалов, наглядных
пособий и др.
обеспечение ООП НОО Проверка обеспеченности доступа для всех участников Сентябрь
образовательных отношений к информации, связанной
с реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и
Август
электронным образовательным! ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР
Проверка обеспеченности доступа к печатным и
Сентябрь
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
ланных ЭОР
Обеспечение фондом дополнительной литературы,
Mail
включающий детскую художественную и научноАвгуст
популярную литературу, справочно-библиографические
и периодические издания, сопровождающие реализацию
ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности

Май
Август

Критерий
Кадровый
потенциал:

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые
условия

Мониторинг за системой условий
Индикатор
Периодичност
Ответстве
ь
нный
Наличие педагогов, способных
На начало и
Заместитель
реализовывать ООП (по квалификации, по
конец учебного директора
опыту, повышение квалификации, наличие
года
званий, победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим требованиям,
наличие динамического расписания учебных
занятий, учебный план, учитывающий разные
формы учебной деятельности; состояние
здоровья обучающихся; обеспеченность
горячим питанием

на начало
учебного
года
ежемесячно

Заместители
директора

Выполнение нормативных
государственных требований

Ежемесячные и
ежеквартальны
е
Отчёт 1 раз в
год
Минимум 2
раза в месяц

Директор

Информационно
- техническое
обеспечение
обрадовательн
ой
деятельности

Обоснованное и эффективное
использование информационной среды
(ЭОР, цифровых образовательных
ресурсов, владение педагогами ИКГтехнологиями) в образовательном процессе.
Регулярное обновление сайта гимназии

Правовое
обеспечение
реализации
ООП
Материальнотехническое
обеспечение
образовательной
деятельности

Отчёт
Наличие локальных нормативно
правовых актов и их использование всеми
участниками образовательных отношений

Учебнометодическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Заместители,
учителя,
учитель
информатики

Директор

Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП

Директор,
Оценка
состояния уч. рабочая
кабинетов группа
январь Оценка
готовности уч.
кабинетов август

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП;
наличие и оптимальность других учебных
и дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования обучающимися
на индивидуальном уровне

Заказ
учебников февраль,
обеспеченность
учебниками сентябрь.

Педагогбиблиотекарь
Заместитель
директора

