Положение №8 к ООП НОО на 2017-2020 годы

Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями
Стандарта
Система условий учитывает особенности ОУ, а также его взаимодействие с социальными
партнерами.
1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
100% укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими работниками,
специалистами служб сопровождения, педагогами дополнительного образования (смотри
сайт №коллектив ОУ»), вспомогательными рабочими.
Все педагоги имеют соответствующее образование, квалификацию.
В школе созданы все условия для непрерывного профессионального развития педагогов и
предоставляется возможность посещения курсов повышения квалификации. Полностью
осуществлена подготовка учителей к реализации ФГОС.
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Материальная база школы соответствует современным санитарно – эпидемиологическим
и противопожарным правилам и нормам.
Все классы оборудованы партами с регулируемой высотой и в необходимом количестве.
5 кабинетов оснащены интерактивными досками (кабинеты классов: 2-а, 3-в, 4-б, кабинет
изобразительного искусства).
12 кабинетов оснащены интерактивными приставками MIMIO и интерактивной опросной
системой (переносной).
Кабинет музыки оснащен мультимедийным комплексом.
В ОУ имеется:
 Кабинет технологии
 Кабинет изобразительного искусства
 Кабинет логопеда
 Кабинет педагога – психолога
 Актовый зал
 2 спортивных зала, оснащенных достаточным оборудованием
 Библиотека – лекционный зал
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
У ОУ есть e-mail:school@spb.edu.ru, который в 2012-2013 учебном году занял 4 место в
городском фестивале сайтов ОУ.
Работает библиотека:
 Фонд художественной литературы составляет 1789 единиц
 Фонд учебников составляет 7447 единиц
 Фонд брошюр составляет 729 единиц
Из каждого кабинета есть выход в интернет.
Достаточное программное обеспечение – 372 единицы, в т.ч.:
 Электронные приложения к учебникам – 312 единиц
 Электронные образовательные средства – 61 единица.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
При финансировании ОУ используется нормативно-подушевой принцип, в основу
которого положен норматив финансирования реализации программ в расчете на одного
обучающегося. Используется бюджетное финансирование, а также привлекаются и
внебюджетные средства.
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Большое внимание уделяется привлечению внебюджетных средств для укрепления
материальной базы ОУ, повышению квалификации педагогов и поощрению сотрудников.
При формировании бюджета на текущий год учитывалось финансирование ресурсного
обеспечения программы.
5. ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА II
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВАЯ ООП НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ (после 4 класса)

Базовая ОП
(ГБОУ СОШ 280,
288, 234 и др.)

ОП с углубленным
изучением предметов
(ГБОУ СОШ 263, 266,
306, и др.)

Гимназическая ОП
(гимназии №№ 272, 278,
Вторая СПб гимназия, лицей
№ 281 и др.)

Компенсирующая ОП
(по решению районной или
городской медикопедагогической комиссии

3

