
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ООП ООО
(Приказ МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»  № 227/04-04 от 01.08.2016)

3. Организационный  раздел ООП ООО

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования

Область изменения:
-  принципы  и   организационные  механизмы  управления  педагогическим  коллективом 
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»;
-  профессиональная  готовность  педагогических  работников   МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска» к реализации ФГОС ООО;
- нормативно-правовая база МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»;
- система методической работы МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП ООО;
-вести  мониторинг  развития  учащихся  в  соответствии  с  основными  приоритетами 
программы;
- укреплять материально - техническую базу МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска».

Критерии эффективности системы условий:
-  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  всеми  учащимися 
Учреждения;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке  ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
-  эффективное  использование  времени,  отведенного  на  реализацию  ООП  ООО, 
формируемой  участниками  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  запросами 
учащихся и их родителями (законными представителями);
-  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных 
технологий;
-  эффективное  управление  МБОУ  «СОШ  №  121  г.  Челябинска»   с  использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение 

Разработка  локальных  нормативных  актов,  обеспечивающих 
реализацию ООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

Финансовое 
обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 
и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизма  их 



формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение  изменений в 
них),  регламентирующих  установление  заработной  платы 
работников  МБОУ  «СОШ  №  121  г.  Челябинска»,  в  том  числе 
стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение 

Организация  работы  творческой  группы,  координирующей 
деятельность  по переходу на ФГОС ООО
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
-  рабочих  программ  учебных  предметов  (курсов),  внеурочной 
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности
Приведение материально - технической базы МБОУ «СОШ № 121 
г.  Челябинска»   в соответствие  с  действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда
Приведение  учебно-методического  и  информационного 
обеспечения  образовательной  деятельности  в  соответствие 
требованиями  ООП  ООО.  Обновление  информационно-
образовательной среды МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»
Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение  условий  для  непрерывного  профессионального 
развития  педагогических  работников  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска»
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 
работников

Информационное
обеспечение 

Обеспечение  размещение  на  сайте  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска»  информационных материалов о введении ФГОС ООО
Информирование  родительской  общественности  о  ходе  введения 
ФГОС ООО
Обеспечение  публичной  отчётности  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска» о ходе и результатах введения ФГОС ООО

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение  учебно-лабораторного  и  компьютерного 
оборудования
Пополнение  фондов  библиотеки  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска» печатными  и  электронными  образовательными 
ресурсами
Обеспечение  контролируемого  доступа  участников 
образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

         Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.
         Проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов  и 
эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год.
План  работы  МБОУ  «СОШ  №  121  г.  Челябинска»    способствует  своевременному 
принятию  управленческих  решений,  организации  работы  с  родителями  (законными 
представителями), профессиональному росту учителя.
         В МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»  разработан план мероприятий по введению 
ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 



материал,  информировать  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  о 
проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.

Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»

1.Анализ  системы  условий 
существующих  в  МБОУ 
«СОШ  №  121  г. 
Челябинска»

Определение  исходного 
уровня.  Определение 
параметров  для 
необходимых изменений.

Написание  раздела  ООП 
ООО  «Система  условий 
реализации  основной 
образовательной 
программы»

2.  Составление  сетевого 
графика  (дорожной  карты) 
по  созданию  системы 
условий

Наметить  сроки  и  создания 
необходимых  условий 
реализации ФГОС ООО

Составлен  сетевой  график 
(дорожная  карта)  по 
созданию  системы  условий 
реализации ООП ООО

Механизм «Организация»
1.Отработка  механизмов 
взаимодействия  между 
участниками 
образовательных 
отношений

Создание  конкретных 
механизмов  взаимодействия, 
обратной  связи   между 
участниками 
образовательных отношений

Создание комфортной среды 
в  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска» для учащихся и 
педагогов.

2.Проведение  различного 
уровня  совещаний  по 
реализации ООП ООО

Учет  мнений  участников 
образовательных отношений. 
Обеспечение  доступности, 
открытости  МБОУ «СОШ № 
121 г. Челябинска»

Достижение  высокого 
качества обучения.

3.Разработка  системы 
мотивации  и 
стимулирования педагогов

Создание  благоприятной 
мотивационной  среды  для 
реализации ООП ООО

Профессиональный  и 
творческий рост педагогов

Механизм «Контроль»
1.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 ООО

Диагностика 
эффективности  внедрения 
педагогический  процедур, 
направленных  на 
достижение  ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик Достижение  высокого 
уровня обучения

Подбор  диагностических 
методик для формирования 
целостной  системы 
отслеживания  качества 
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария Формирование  целостного 
аналитического материала


