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3.2. Система условий реализации АООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития  педагогических работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 25 г.Томска укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,  и способными к ин-

новационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом осо-

бенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения стали ква-

лификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Школа №25 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблицах. В них   соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения.  
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  ООО 

 
№ 

 

Специалисты Функции Количество  

специалистов  

в основной школе 

Квалификационная  категория 

1. Классный  руководитель - Организацует условия для успешного продвижения ре-

бенка в рамках образовательного процесса, осуществляет 

осуществляет педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса. 

- Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменя-

ющими). 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса.  

25 

 

Высшая – 6 чел., первая – 12 

чел.    

2. Педагог-психолог -Осуществляет профессиональную деятельность, направ-

ленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся (включая обу-

чающихся с ОВЗ), в процессе воспитания и обучения. 

-Проводит мониторинг метапредметных и личностных 

результатов, на основе которых осуществляет превентив-

ные мероприятия по профилактике возникновения соци-

альной дезадаптации, определяет факторы, препятствую-

щие развитию личности обучающихся и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической по-

мощи (психокоррекционного, реабилитационного, кон-

сультативного).  

-Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем.  

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(включая обучающихся с ОВЗ) во время образовательно-

го процесса. 

2 Высшая-1 чел 
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3. Учитель-логопед - Реализует коррекционные программы.  

- Обследует обучающихся с ТНР, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них дефекта. 

- Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии  обучающихся. 

- Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями 

и другими педагогическими работниками, посещает заня-

тия и уроки.  

- Консультирует педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

- Ведет необходимую документацию.  

- Способствует формированию общей культуры лично-

сти, социализации, адаптации. 

1 соответствие должности 

4. Учитель  − русского языка и литературы 

− математики 

− биологии 

− иностранного языка 

− истории и обществознания 

− физической культуры 

− музыки 

− изобразительного искусства 

− географии 

− физики 

− химии, ОБЖ 

 Планируют и организуют образовательный процесс.  

 Осуществляют обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствуют 

формированию общей культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы, технологии и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам.  

 Осуществляют контрольно-оценочную деятельность с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях ИКТ.  

 Обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса.  

37 высшая -12 чел 

первая -15 чел 
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6. Библиотекарь  - Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культур-

ного и гражданского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации. 

- Организует работу по учебно-методическому и инфор-

мационному сопровождению основной образовательной 

программы. 

- Воспитывает интерес к литературе, к развитию словес-

ности и формированию информационной культуры, 

освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. 

2  

7. Социальный педагог - Организует социально-педагогическую поддержку обра-

зовательного процесса. 

- Осуществляет комплекс мероприятий по развитию и 

социальной защите личности обучающихся в школе и по 

месту жительства.  

- Изучает психолого- медико- педагогических особенно-

стей личности обучающихся и ее микросреды, условий 

жизни.  

- Выявляет интересы и потребности, трудности и пробле-

мы, конфликтные ситуаций, отклонения в поведении обу-

чающихся и своевременное оказание им социальной по-

мощи. 

- Осуществляет сотрудничество с семьей, социальной 

средой, специалистами различных социальных служб и 

административных органов. 

1 первая 

8. Педагог дополнительного образования - Участвует в разработке и реализации образовательных 

программ. 

- Осуществляет дополнительное образование обучаю-

щихся, воспитанников в соответствии со своей образова-

тельной программой, развивает их разнообразную твор-

ческую деятельность.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

5 Первая -3 чел 
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8. Административный персонал - Обеспечивает для специалистов МАОУ СОШ № 25 

условия для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 

- Организует текущее и перспективное планирование дея-

тельности образовательного учреждения. 

- Координирует и контролирует работу всех сотрудников 

школы, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образова-

тельного учреждения.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

 3(заместители директора по 

УР, ВР) 

 

 Соответствие занимаемой 

должности 

9. Медицинский персонал - Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагно-

стику, функционирование автоматизированной информа-

ционной системы мониторинга здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

- Осуществляет оздоровительно-профилактические меро-

приятия, направленные на предупреждение заболеваний, 

проверку медицинских документов сотрудников и детей; 

вакцинацию, согласно плану.  

- Контролирует организацию физического воспитания, 

распределяют на медицинские группы для занятий физ-

культурой.  

- Оказывает доврачебную помощь детям в случае острого 

заболевания или травмы. 

2(врач-педиатр,  медсестра) высшая/первая 

10. Информационно-технологический  пер-

сонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  админи-

стрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

1(системный инженер)    

 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицирован-

ный коллектив. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 

условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 
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квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов муниципального уровня, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, области, регионе, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 
 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет осуществляться по следующим показателям (индикато-

ры): 

 динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

 активность участия в разновозрастных проектах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО для разных 

групп обучающихся. 

Статистические сведения об образовании, аттестации и прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

школы представлены в следующей таблице: 
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Сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 

 

 

№п/п 

 

Предметы в 

 соответствии с  

учебным пла-

ном / внеуроч-

ная деятель-

ность/ дополни-

тельное образо-

вание 

 

Ф.И.О., 

 должность по 

штатному  

расписанию 

 

Какое ОУ профессиональ-

ного образования окон-

чил(а), специальность по 

диплому 

 

Ученая  

степень и 

ученое (по-

четное) зва-

ние 

 

Стаж работы 

 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельно-

сти (штат. 

совм., иное) 

 

Квалифика 

ционная  

категория 

 

Год прохождения 

последней курсо-

вой подготовки  всего педагогиче-

ский 

всего в т.ч. 

по 

препо-

дава-

емому 

пред-

мету 

1.  Русский язык, 

литература 

Алгина Лидия 

Радомировна, 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Томский государственный 

университет имени В.В. 

Куйбышева, 1981 год, ЖВ 

№877648, русский язык и 

литература, филолог, препо-

даватель русского языка и 

литературы. 

Почетный 

работник  

общего обра-

зования РФ; 

Заслуженный 

учитель РФ 

44 37 37 штатный высшая, 

25.12.2015 

распоряжение 

ДОО Томской 

области 

№ 941-р 

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках гуманитар-

ной направленно-

сти (русский язык, 

литература, исто-

рия, обществозна-

ние, иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 

РЦРО «Техноло-

гия подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по литерату-

ре»,24 часа, 2019 г. 
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2.  Математика Алексеев 

Владимир 

Анатольевич, 

учитель 

математики 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, 2011г., учитель матема-

тики с дополнительной спе-

циальностью физика. 

 9 5 5 штатный первая, 

03.05.2018  

Распоряжение 

ДОО Томской 

области 

 № 400-р 

  

ТГПУ « Совре-

менные подходы к 

реализации Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта при обучении 

математики», 

 108 часов,  

ноябрь 2018 г. 

ИПК-РМЦПК 

(Пермь) 

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 

 

3.  Русский язык, 

литература 

Бахрова 

Полина  

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Томский государственный 

педагогический институт, 

высшее, специальность: 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

 2 2 2 штатный  ИПК-РМЦПК  

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 

ТГПУ «Професси-

ональный стандарт 

педагога. Совре-

менные подходы и 

технологии инно-

вационной дея-

тельности учителя 

предметов гумани-

тарной направлен-

ности в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019 г. 
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4.  География Байгулова  

Марина  

Александровна, 

учитель  

географии 

Томский государственный 

университет,    географ 

 3 3 3 штатный молодой 

специалист 

Обучается в маги-

стратуре. 

РАНХиГС «Фи-

нансовая грамот-

ность в геогра-

фии», 

24часа, 

февраль 2019 г. 

5.  История Барановская 

Наталья Влади-

мировна, 

учитель истории, 

обществознания 

и ОДНКНР 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, учитель истории    

 12 12 12 штатный первая, 

05.03.2015 

Распоряжение 

ДОО Томской 

области 

 № 126 

 

 

ТОИПКРО «Раз-

работка и реализа-

ция АООП в обра-

зовательных орга-

низациях Томской 

области в связи с 

внедрением ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС об-

разования обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуальны-

ми нарушениями), 

16 часов, июнь 

2016 г. 

6.  Русский язык, 

литература 

Брославская  

Татьяна  

Леонидовна,  

зам. директора  

по УР, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Томский государственный 

университет имени В.В. 

Куйбышева, 1992 год, рус-

ский язык и литература, фи-

лолог, преподаватель рус-

ского языка и литературы. 

 

Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

28 28 28 штатный высшая, 

01.12.2016 г. 

Распоряжение   

ДОО 

№ 485-р  

 ТГПУ «Техноло-

гия «Проектная 

задача» в урочной 

и внеурочной дея-

тельности», 108 

часов, март 2017 г.  

ТОИПКРО  

«Организация об-

разовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ и детей - 

инвалидов в усло-

виях ФГОС», 36 ч, 

ноябрь 2019 г.  
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7.  Внеурочная  

деятельность 

  

Валькевич  

Мария  

Николаевна, 

педагог-

психолог,  

 

Томский государственный 

университет,специальность: 

психология. 

 10 - - штатный  АНО «НИИДПО» 
«Педагог-психолог 

с дополнительной 

специализацией в 

области семейной 

психологии: дет-

ско-родительских 

отношений»,702 

часа, январь-июнь 

2019 г. 

8.  Русский язык 

и литература 

Вторушина 

Дарья  

Викторовна, 

учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский государствен-

ный педагогический 

университет, высшее, 

специальность: учитель рус-

ского языка и литературы.  

 4 4 4 штатный  ТГПУ «Професси-

ональный стандарт 

педагога. Совре-

менные подходы и 

технологии инно-

вационной дея-

тельности учителя 

предметов гумани-

тарной направлен-

ности в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019 г. 

ИПК-РМЦПК  

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 
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9.  Внеурочная 

деятельность, 

социальный  

педагог 

Глаголева  

Анна  

Константиновна, 

социальный  

педагог 

 Томский государственный 

педагогический университет 

Педагогический факультет, 

Специальность: Социаль-

ный педагог и учитель пра-

ва. 

Магистратура ТГПУ: 

Социальная педагогика и 

психология,соц.педагог 

 7 6 6 штатный первая, 

02.04.2018 

распоряжение 

ДОО № 281-р 

 

 ТГУ «Круги со-

общества как тех-

нология преодоле-

ния групповых 

конфликтов в дея-

тельности школь-

ных служб прими-

рения», 

24 часа,  

2017 г. 

ИПК-РМЦПК  

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 

10.  Химия Головкова  

Диана  

Сергеевна,  

учитель химии и 

ОБЖ 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, по специальности учи-

тель химии с дополнитель-

ной специальностью биоло-

гия 

 11 11 11 штатный первая, 

01.04.2019 

распоряжение 

ДОО № 254-р 

 

ОГБОУ ДО 
«Учебно-

методический 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» по теме 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности», 

72 ч., апрель 2013 

ИПК-РМЦПК 

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 

ТОИПКРО 

«Управление обра-

зовательным про-

цессом в условиях 

реализации 

ФГОС»,80 часов,14 

февраля 2020 г. 
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11.  Технология Гущин Алексей 

Андреевич,  

учитель техно-

логии 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, по специальности: учи-

тель технологии и основ 

безопасности жизнедеятель-

ности 

 8 1 1 штатный молодой  

специалист 

обучение 

 в магистратуре 

12.  Математика Данилова  

Елена  

Николаевна, 

учитель  

математики 

Томский государственный 

педагогический институт, 

специальность: математика  

и физика, квалификация: 

учитель средней школы, 

1990г. 

 29 29 29 штатный высшая, 

26.12.2019 

распоряжение 

ДОО № 1082-

р 

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках естествен-

нонаучной направ-

ленности (матема-

тика, физика, хи-

мия, биология, гео-

графия, информа-

тика) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 

ТОИПКРО «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в 

условиях 

ФГОС»,36 часов, 

ноябрь 2019 г. 
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13.  Дополнительное 

образование 

Ефимов  

Николай  

Григорьевич, 

педагог  

дополнительного 

образования 

Томское высшее военное 

командное училище связи, 

офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

средств радиосвязи 1977 

 46 19 19 штатный первая, 

распоряжение 

ДОО 

04.12.2017 

843-р 

 

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности в си-

стеме дополни-

тельного образова-

ния в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 

РЦРО «Шахматное 

образование как 

ресурс реализации 

ФГОС», 32 часа, 

март 2019 г. 

14.  Математика Кольцова Инна 

Владимировна, 

учитель  

математики 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет,     

специальность: математика-

информатика  

 15 2 2 штатный        ТОИПКРО «Ор-

ганизация образо-

вательного процес-

са для детей с ОВЗ 

и детей - инвалидов 

в условиях ФГОС», 

36 часов, ноябрь 

2019 г. 

15.  Руский язык,  

литература 

Коновалова  

Елена  

Викторовна, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет,  специальность: русский 

язык и литература 

 7 7 7 штатный  ООО СП «Со-

дружество» 

«Повышение 

квалификации 

педаго-

гов,работающи

х в условиях 

многоязычия и 

поликультур-

ности»,72 часа,  

декабрь 2016 г. 
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16.  История, 

 обществознание 

Корниенко  

Валентина Алек-

сеевна,  

учитель истории, 

обществознания, 

права 

Кемеровский государствен-

ный 

педагогический институт, № 

692859 

1971г., специальность: Ис-

тория и обществознание 

Квалификация: учитель ис-

тории и обществоведения 

 46 46 46 штатный высшая,  

04.12.2017 

расппоряже-

ние  

 ДОО № 843-р 

ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ООО»,108 часов, 

октябрь 2018 г. 

17.  Дополнительное 

образование 

Кузнецова  

Ульяна  

Евгеньевна, 

педагог  

дополнительного 

образования 

ГКСКТ и И,  

руководитель любительско-

го хореографического кол-

лектива, преподаватель 

 2 2 2 штатный молодой  

специалист 

 

18.  Русский язык, 

литература 

Лагутик Лидия 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Сумской государственный 

педагогический институт, 

1982, ИВ-1 № 042337, рус-

ский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

 41 35 35 штатный высшая, 

25.12.2015 

распоряжение 

ДОО № 941-р   

  

 ТГПУ «Техноло-

гия «Проектная 

задача» в урочной 

и внеурочной дея-

тельности», 108 

часов, март 2017 г.  

ТОИПКРО «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в 

условиях ФГОС», 

36 часов, ноябрь 

2019 г.  

19.  География Лапин Максим 

Александрович, 

учитель 

 географии 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, специальность: геогра-

фия 

 

 5 - - штатный     

20.  Английский 

язык 

Макарова 

Людмила Алек-

сандровна,  

учитель англий-

ского языка 

Томский государственный 

педагогический институт, 

1984, факультет иностран-

ных языков, специальность: 

английский и немецкие язы-

ки, квалиф: учитель англий-

ского и немецкого языков 

 33 31 31 штатный высшая, 

01.12.2016   

распоряжение   

ДОО № 485-р 

  

ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ООО»,108 часов, 

октябрь 2018 г. 
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21.  Физическая 

культура 

Марков 

Фёдор 

Юрьевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Томский государствен-

ный педагогический 

университет, высшее, 

по специальности: физиче-

ская культура. 

 7 5 5 штатный Первая, 

распоряжение 

ДОО 

03.05.2018 

400-р 

 

ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС ООО», 

108 часов, октябрь 

2018 г. 

22.  Математика Миронова  

Наталья  

Владимировна, 

учитель  

математики 

Томский государственный 

педагогический институт, 

специальность: математика  

и физика, квалификация- 

учитель средней школы 

1988г. 

 30 30 30 штатный первая, 

08.05.2019 

распоряжение 

ДОО № 412-р 

ТОИПКРО «Со-

временные подхо-

ды и методы педа-

гогической дея-

тельности учителя 

математики в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

октябрь 2017 г. 

23.  Внеурочная 

деятельность 

Михайлова 

Ирина 

Николаевна, 

зам. директора 

по ВР 

Томский государствен-

ный педагогический 

университет, высшее, 

специальность: учи-

тель французского и 

английского языков. 

 15 15 15 штатный первая, 

03.05.2018 

распоряжение 

ДОО № 400-р 

 

Центр онлайн-

обучения Нетоло-

гия–групп «Тью-

терство в школь-

ном образовании», 

72 часа,  

апрель, 2019 г. 

24.  Английский 

язык 

 

Мурзинцева  

Любовь  

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Томский государствен-

ныйпедагогический ин-

ститутимени Ленинского 

комсомола, высшее, 
специальность: английский 
и немецкий языки 

 36 31 31 штатный первая, 

01.03.2017 

распоряжение 

ДОО № 131-р  

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках гуманитар-

ной направленно-

сти (русский язык, 

литература, исто-

рия, обществозна-

ние, иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 
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25.  Дополнительное 

образование 

Никольская 

Елена 

Сергеевна, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднеепрофессио-

нальное техническое 

училище №20 

г.Томска, 

среднее специальное; 

специальность: жи-

вописец майоликовых 

изделий. 

 27 6 6 штатный первая, 

распоряжение 

ДОО 

04.12.2017 

843-р 

 

 

ТГПУ «Иннова-

ционная дея-

тельность педа-

гога дополни-

тельного образо-

вания как усло-

вие реализации 

Концепции раз-

вития ДОД», 108 

часов, апрель 

2017  г. 

26.  Технология Петрова Алина 

Андреевна, 

учитель техно-

логии 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет,   

специальность: учитель тех-

нологии и предпринима-

тельства. 

 19 8 8 штатный соответствие ТГПУ «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в рамках 

реализации ФГОС: 

готовность к взаи-

модействию с 

детьми с ОВЗ в 

условиях коррек-

ционно-

развивающей рабо-

ты», 24 часа, июнь 

2019 г. 

27.  Физическая 

культура 

Петров 

Сергей  

Васильевич, 

учитель  

физической 

культуры 

Томский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, высшее, 

специальность: физическая 

культура. 

 26 24 24 штатный высшая 

распоряжение 

ДОО 

01.12.2016 

485-р 

«Российская Фе-

дерация Баскет-

бола» семинар  

образовательного 

модуля СИБУР, 

36 часов, декабрь 

2018 г. 

ТГПУ « Организа-

ция эффективного 

взаимодействия 

участников образо-

вательных отноше-

ний в условиях 

инклюзивного об-

разования»,108 

часов,26 февраля 

2020 г 
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28.  Русский язык 

и литература 

Родикова  

Инга  

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский государствен-

ный педагогический 

университет, высшее, 

специальность: педаго-

гика и методика началь-

ного обучения. 

 27 27 2 штатный Высшая, 

Распоряжение 

ДОО 

08.05.2019 

412-р 

Профессиональ-

ная перподготов-

ка по специально-

сти «учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры»: 

24.10.2018  -  

05.06.2019, 

Диплом № 000000 

27027, 600часов, 

г.Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

29.  Дополнительное 

образование, 

внеурочная  

деятельность 

 

Родионова  

Алла 

Афанасьевна, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Красноярский государ-

ственный торгово-

экономический институт, 

2004г, инженер 

 31 4 4 штатный  ТГПУ «Инноваци-

онная деятельность 

педагога дополни-

тельного образова-

ния как условие 

реализации Кон-

цепции развития 

ДОД», 108 часов, 

апрель 2017г 
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30.  Английский 

язык 

Романова 

Людмила 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Воронежский педагогиче-

ский университет, высшее, 

специальность: учитель ан-

глийского языка. 

 25 24 24 штатный Первая 

распоряжение 

ДОО 

29.11.2019 

996-р 

ТОИПКРО 

«Иноязычная ком-

муникативная ком-

петенция учителя 

иностранного язы-

ка как ресурс каче-

ства реализации 

ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019г 

ТОИПКРО 

«Проблемы обуче-

ния и воспитания 

детей в нарушени-

ем интеллекта в 

условиях совмест-

ного обучения де-

тей с ОВЗ и детей, 

не имеющих нару-

шения развития», 

16 часов,ноябрь 

2014г 

ИПК-РМЦПК 

«Эффективные 

приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов, 

май 2019 

31.  Русский язык, 

литература 

Сабирова  

Джамиля  

Тимершеховна, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

1994г. Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище по 

специальности преподава-

ние в начальных классах, 

квалификация учитель 

начальных классов 

-в 2000г ТГПУ, №0353292, 

специальность «Филоло-

гия», квалификация учитель 

русского языка и литерату-

ры. 

 

 29 26 26 штатный первая, 

27.12.2018 

распоряжение 

 ДОО  

№ 1135-р   

 

ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

ООО»,108 часов, 

октябрь 2018 г. 
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32.  Физическая 

культура;  

внеурочная 

 деятельность  

Савин  

Юрий  

Сергеевич,  

учитель 

физической 

культуры 

Колпашевское педагогиче-

ское училище 1989 год, 

учитель физической культу-

ры 

 

 29 24 24 штатный первая, 

04.12.2017 

распоряжение 

ДОО № 843-р  

 ТОИПКРО «По-

вышение качества 

образования в 

предметной обла-

сти «Физическая 

культура» на осно-

ве подготовки к 

сдаче нормативов 

комплекса ГТО», 

80 часов, февраль 

2017 г. 

ТОИПКРО «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в 

условиях 

ФГОС»,36 часов, 

ноябрь 2019 г. 
33.  Немецкий язык Садыкова 

Фокия  

Хафизовна,  

учитель  

немецкого языка 

Ленинабадский государ-

ственный педагогический 

институт, 1976, №777274 

факультет иностранных 

языков, специальность: 

немецкий язык, квалиф.: 

учитель немецкого языка. 

Отличник 

народного 

образования 

Таджикиста-

на 

42 42 42 штатный  ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС ООО», 

108 часов, октябрь 

2018 г. 

34.  Внеурочная  

деятельность 

Свиридова 

Ирина 

Владимировна, 

логопед 

Московский социально- 

гуманитарный институт, 

высшее, 

специальность: логопедия. 

 16 13 13 штатный  ТГПУ « Организа-

ция коррекционно- 

развивающей рабо-

ты с обучающими-

ся с ОВЗ на уровне 

ООО в условиях 

инклюзивного об-

разования»,  

108 часов,  

апрель 2019 г. 



 

20 

35.  Физика Семененко  

Надежда 

 Михайловна, 

учитель физики 

Киргизский государствен-

ный университет имени 50 

лет СССР, 1974, специаль-

ность – физик, преподава-

тель физики, квалификация 

по диплому: физик 

 

 44 44 44 штатный высшая, 

08.05.19 

распоряжение 

ДОО   № 412-

р 

 ТГУ «Приемы и 

технологии образо-

вательной деятель-

ности учителя фи-

зики для решения 

задач естественно- 

научной подготов-

ки школьников»,  

108 часов, июнь 

2017 г. 

ТГУ «Исследова-

ния в лаюоратории 

и классе: содержа-

ние, задачи и ре-

зультаты»: для 

учителей физики и 

астрономии, 

 108 часов,  

июнь 2019 

36.  Английский 

язык 

Скомская 

Людмила Лео-

нидовна, учитель 

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический институт, 

факультет иностранных 

языков, Г-1, №347008, 1979, 

специальность: английский 

и немецкие языки, квалиф: 

учитель английского и 

немецкого языков 

 39 33 33 штатный первая, 

26.12.2019 

распоряжение 

ДОО   № 

1082-р 

 

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого- 

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках гуманитар-

ной направленно-

сти ( русский 

язык,литература,ис

тория, 

зна-

ние,иностранный 

язык)в условиях 

ФГОС»    

108 часов, декабрь 

2017 г. 
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37.  Внеурочная 

 деятельность 

Сухушина Анна 

Александровна, 

педагог-

психолог 

Томский государственный 

университет, 2000 г, психо-

лог 

 22 16 6 штатный высшая, 

Распоряжение 

ДОО 

31.05.2018 

530-р 

 

 ТГУ «Круги со-

общества как тех-

нология преодоле-

ния групповых 

конфликтов в дея-

тельности школь-

ных служб прими-

рения», 

24 часа, 2017 г. 

38.  Дополнительное 

образование 

Трофимова 

Алеся Юрьевна 

педагог 

дополнитель-

ного  

образования 

Томское культурно- 

просветительское учи-

лище, средне- специаль-

ное, 

специальность: куль-

турно- просветительская 

работа. 

 28 25 25 штатный первая, 

распоряжение 

ДОО 

02.04.2018 

281-р 

 

ТГПУ «Организа-

ция эффективного 

взаимодействия 

участников образо-

вательных отноше-

ний в условиях 

инклюзивного об-

разования», 108 

часов, 26 февраля 

2020 г. 

39.  Физическая 

культура 

Тотымачева 

Александра 

Александровна, 

учитель  

физической 

культуры 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, 2011, специальность: 

физическая культура, ква-

лификация по диплому – 

педагог физической культу-

ры 

 8 8 8 штатный первая, 

02.04.2018 

распоряжение 

ДОО №281-р 

 

ТГПУ «Психолого- 

педагогические 

технологии органи-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти учителя пред-

метов практико- 

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая куль-

тура) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 
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40.  Технология Трофимова 

Кристина  

Владимировна, 

учитель  

технологии 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, 2009, специальность: 

технология и предпринима-

тельство, квалификация: 

учитель технологии и пред-

принимательства 

 8 8 8 штатный первая  ТГПУ «Професси-

ональный стандарт 

педагога. Совре-

менные подходы и 

технологии инно-

вационной дея-

тельности учителя 

предметов практи-

ко-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая куль-

тура) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019 г. 

41.  Информатика Турганова Нина 

Васильевна,  

учитель  

информатики 

Пермский  политехнический  

институт, 1986г. 

ФГАОУ «НИ ТГУ», маги-

стратура по направлению 

«математика», 2019г 

 43 20 20 штатный высшая, 

25.12.15 

распоряжение 

ДОО   

 № 491-р  

 ТГПУ « Органи-

зация эффективно-

го взаимодействия 

участников образо-

вательных отноше-

ний в условиях 

инклюзивного об-

разования»,108 

часов, 

26 февраля 2020 г.     

42.  Биология Тюкаева  

Светлана 

 Прокопьевна, 

учитель  

биологии 

Томский государственный 

педагогический институт,     

по специальности биология,         

Диплом НВ №391246             

от 23.06.1989г. 

 41 30 30 штатный высшая, 

01.12.2016 г. 

распоряжение   

ДОО № 485-р 

 

ТГПУ «Проекти-

рование и реализа-

ция современногог 

занятия естествен-

нонаучной направ-

ленности (матема-

тика, физи-

ка,биология.химия,

геогра-

фия,информатика) 

в условиях ФГОС: 

психолого- педаго-

гический подход»  

108 часов, 

март 2019 г. 
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43.  Математика Цибульская  

Елена  

Васильевна,  

учитель 

 математики 

Томский государственный  

университет,    ММФ, 

квалификация - математика 

1984г. 

 40 34 34 штатный высшая, 

27.12.2018 

распоряжение 

 ДОО № 1135-

р   

 

ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках естествен-

нонаучной направ-

ленности (матема-

тика, физика, хи-

мия, биология, гео-

графия, информа-

тика) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 

44.  Немецкий язык Черепенько  

Оксана  

Хамитовна,  

учитель  

немецкого 

 языка 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, филологический фа-

культет, учитель немецкого 

языка, русского языка и ли-

тературы, 1999 

 21 21 21 штатный первая 

01.12.2016 г. 

распоряжение   

ДОО№ 485- 

 

ТОИПКРО «Спе-

цифика организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС ООО», 

108 часов,  

октябрь 2018 г. 

ТОИПКРО «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в 

условиях 

ФГОС»,36 часов, 

ноябрь 2019 г. 
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45.  Английский 

язык 

Черных Лариса 

Евгеньевна, 

учитель  

английского 

языка 

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, 

по специальности учитель 

истории и английского язы-

ка 

 25 24 24 штатный Первая, 

01.02.2016г. 

распоряжение 

ДОО № 75-р 

ООО «Издатель-

ство» Учитель» 

 «Инновационные 

технологии  в пре-

подавании учебно-

го предмета (ан-

глийский язык) в 

соответствии с 

ФГОС СС и ФГОС 

СО»,72 часа, ок-

тябрь 2018 г. 

46.  История,  

обществознание 

Шевцов  

Виктор  

Степанович, 

учитель 

истории и  

обществознания 

Томский государственный 

университет 

 44 44 44 штатный  ТГПУ «Современ-

ные образователь-

ные и психолого-

педагогические 

технологии, мето-

дики организации 

образовательной 

деятельности на 

уроках гуманитар-

ной направленно-

сти (русский язык, 

литература, исто-

рия, обществозна-

ние, иностранный 

язык) в условиях 

ФГОС», 108 часов, 

январь 2017 г. 

ТОИПКРО «Орга-

низация образова-

тельного процесса 

для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в 

условиях 

ФГОС»,36 часов, 

ноябрь 2019 г. 
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47.  Технология Шимко  

Владимир  

Геннадьевич, 

учитель  

технологии 

Томский инженерно-

строительный институт,  

1982г., технологический 

факультет, производство 

строительных материалов и 

конструкций, инженер-

строитель 

 36 31 31 штатный   ТГПУ «Техноло-

гия «Проектная 

задача» в урочной 

и внеурочной дея-

тельности», 108 

часов, март 2017 г.  
ТГПУ « Организа-

ция эффективного 

взаимодействия 

участников образо-

вательных отноше-

ний в условиях 

инклюзивного об-

разования»,108 

часов,26 февраля 

2020 г.  

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Технология : тео-

рия и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,18 

марта 2020 г.   

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы ме-

тодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 
Задачи: 
 развитие профессионализма педагогических кадров; 
 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на их основе заказа ИМЦ, РЦРО, ТОИПКРО, 

ТГУ, ТГПУ, иным педагогическим учебным заведениям; 
 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами задач новой деятельности; 
 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре основных образовательных программ: 
 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии 

 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь 

осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 
 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 
 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 
 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно 
 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 
 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных  

учебных действий; 
 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 
Аналитическая таблица  оценки базовых компетенций педагогов представлена ниже  в  таблице.
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№ 

п/п 
Базовые компетентности 

педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

  I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она отражает основную задачу педа-

гога — раскрывать потенциальные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность определяет позицию педаго-

га в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, отслеживаю-

щие успешность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для разворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

 умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее академическую активность; 

 умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опо-

рой 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 особенно-

стей, но и выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности обучающихся. Дан-

ная компетентность определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

 умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения (инди-

видуальные образовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 

 умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидео-

ло-гизированное мышление пе-

дагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания обучаю-

щегося, включая изменение собственной позиции 

 убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания обуча-

ющихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни человека. 

 ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

 знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои достижения; 

 руководство кружками и секциями. 
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1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, осо-

бенно 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-напряжённых си-

туаций. 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую деятель-

ность 

 осознание целей и ценностей педагогической деятельно-

сти; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целе-

полагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в пози-

цию 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 воз-

растным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на индивидуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотивацией и общей успешностью 

 знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в де-

ятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию уче-

ния 

 знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с возможно-

стями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, одно-

классникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 
Педагогическое оценивание служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образовании 

 знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их приме-

нение. 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

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. 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Г лубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического зна-

ния с видением его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости учения 

 знание генезиса формирования предметного знания (ис-

тория, персоналии, для решения каких проблем разра-

батывалось); 

 возможности применения получаемых знаний для объ-

яснения социальных и природных явлений; 
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    владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

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 об-

разования; 

 наличие своих находок и методов, авторской школы; 

 знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информаци-

онных технологий; 

 использование в учебном процессе современных мето-

дов обучения. 

4.3 Компетентность в субъектив-

ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организа-

ции образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

 знание теоретического материала по психологии, харак-

теризующего индивидуальные особенности обучающих-

ся; 

 владение методами диагностики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со школьным психологом); 

 использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития предметных областей, появле-

ние новых педагогических технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных знаний и умений, что обес-

печивает желание и умение вести самостоятельный поиск 

 профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образова-

тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

 знание образовательных стандартов и примерных программ; 

 наличие персонально разработанных образователь-

ных программ: 

-характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации;по материальной базе, на которой должны реали-

зовываться 
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  Образовательные программы выступают средствами целена-

правленного влияния на развитие обучающихся. Компетент-

ность в разработке образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных уровнях обучен-

ности и развития обучающихся. Обоснованный выбор учеб-

ников и учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовно-

сти к началу педагогической деятельности, позволяет сде-

лать вывод о готовности педагога учитывать индивидуаль-

ные характеристики обучающихся 

программы;по учёту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в разработке ин-

дивидуального учебного плана и индивидуального обра-

зовательного маршрута; 

 знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, реко-

мендованных органом управления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом. 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических си-

туациях 

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 педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие (креатив-

ные) или интуитивные. 

 знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

 владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при выборе то-

го или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических ситуа-

ций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле-

нии субъект- субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

требности 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 за-

дачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или уме-

ний и путём демонстрации практического применения изу-

чаемого материала 

 знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материала в си-

стему освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активно-

сти, создаёт условия для формирования 
 знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 
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  самооценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Г ра-

мотное педагогическое оценивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

 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 само-

оценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы дея-

тельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся вла-

деет 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 ор-

ганизовать поиск дополнительной информации, необхо-

димой для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и оценива-

ния; 

 умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для решения за-

дачи). 

6.5 Компетентность в использова-

нии современных средств и си-

стем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного про-

цесса 
 знание современных средств и методов построения обра-

зовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, уровню подготовленно-

сти обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства обуче-

ния 

6.6 Компетентность в способах ум-

ственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных операций 
 знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

 умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче. 



Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной де-

ятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалифи-

кационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, само-

стоятельно формируемой образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-

пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

Перспективный план прохождения аттестации педагогами  МАОУ СОШ № 25  

на 2019-2023 гг. 
  

№ Категория, 

год присво-

ения 

ФИО учителя 

/педагога 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

1.   24.12.2015 

941-р, 

высшая  

категория 

Алгина Л. Р., учи-

тель русского 

языка и  

литературы 

 Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

     

2.  03.05.2018 

400-р, 

первая  

категория 

Алексеев В.А., 

учитель  

математики 

      Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

3.  Соответ-

ствие  

2018-2019 

Байгулова М.А., 

учитель географии 

     

4.  05.03.2015 

126   

первая 

категория 

Барановская Н.В., 

учитель истории 

     

5.   Бахрова П.В.,  

учитель русского 

языка и 

 литературы 

 соответ-

ствие 

   

6.  01.12.2016 

485-р, 

высшая 

категория 

Брославская Т. Л., 

учитель русского 

языка и  

литературы 

  Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

   

7.   Валькевич М.Н.,    

педагог-  психо-

лог,  

учитель внеуроч-

ной деятельности 

 

  соответ-

ствие 

  

8.   Вторушина Д.В., 

учитель русского 

 соответ-

ствие 

   



 

 

 

языка и  

литературы 

9.  02.04.2018 

281-р 

первая  

категория 

Глаголева А. К. , 

социальный  

педагог 

       Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

10.  01.04.2019 

254-р 

первая  

категория 

Головкова Д.С., 

учитель химии 

       

11.  Соответ-

ствие 2018-

2019 

Гущин А.А., учи-

тель технологии 

        

12.  26.12.2019 

1082-р 

высшая  

категория  

Данилова Е. Н., 

учитель  

математики 

Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

     

13.  04.12.2017 

843-р 

первая кате-

гория 

Ефимов Н. Г.,  

педагог  

дополнительного  

образования 

     Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

14.   Кольцова И.В., 

учитель  

математики 

  соответ-

ствие 

  

15.  соответствие Коновалова Е.В., 

учитель русского 

языка и  

литературы 

     

16.  04.12.2017 

843-р  

высшая  

категория 

 

Корниенко В.А., 

учитель истории и 

обществознания 

    Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

 

17.   Кузнецова У.Е., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

  соответ-

ствие 

  

18.  24.12.2015 

941-р  

высшая  

категория 

 

Лагутик Л. В., 

учитель русского 

языка и 

 литературы 

 Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

    

19.   Лапин М.А.,  

учитель географии 

  соответ-

ствие 

  

20.  01.12.2016 

485-р  

высшая  

категория 

 

Макарова Л. А., 

учитель англий-

ского языка  

  Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

   

21.  03.05.2018 

400-р 

первая  

категория 

Марков Ф. Ю., 

учитель  

физической  

культуры  

      Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

22.  08.05.2019 

412-р 

первая  

категория  

Миронова Н. В., 

учитель 

 математики 

       

23.   03.05.2018 

400-р 

первая  

категория  

 

Михайлова И.Н., 

учитель  

английского языка 

    Подтвер-

ждение 

первой 

категории 



 

 

 

24.  01.03.2017 

131-р 

первая  

категория 

Мурзинцева Л. А. 

учитель  

английского языка 

    Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

25.  04.12.2017 

843-р 

первая  

категория 

Никольская Е. С., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

      Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

26.  01.12.2016 

485-р 

 высшая 

 категория 

 

Петров С. В.,  

учитель  

физической  

культуры 

   Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

   

27.  Соответ-

ствие 2015 

Петрова А.А., 

учитель  

технологии 

  аттеста-

ция на 

первую 

катего-

рию 

  

28.  01.03.2017   

131-р, 

первая 

 категория 

Полосмина Е.В., 

учитель  

английского языка 

   Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

29.  08.05.2019 

412-р 

 высшая 

 категория 

Родикова И.А., 

учитель  

русского языка 

      

30.  Соответ-

ствие  

2017-2018 

Родионова А. А., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания  

       

31.  29.11.2019 

996-р, 

первая 

категория 

Романова  Л.А., 

учитель 

английского 

языка 

Подтвер-

ждение 

первой 

категории  

    

32.  27.12.2018 

1135-р, 

первая  

категория 

Сабирова Д. Т., 

учитель русского 

языка и  

литературы 

     Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

33.  04.12.2017 

843-р, 

первая кате-

гория 

Савин Ю. Н.,  

учитель  

физической  

культуры 

     Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

34.  Соответ-

ствие  

2019-2020 

Садыкова Ф. Х., 

учитель немецкого 

языка 

       

35.   Свиридова И. В., 

учитель-логопед 

   Присвое-

ние  пер-

вой кате-

гории 

 

36.  08.05.2019 

412-р, 

 высшая 

 категория 

 

Семененко Н. М., 

учитель физики 

       

37.  26.12.2019 

71082-р, 

первая  

категория 

Скомская Л. Л., 

учитель  

английского  

языка 

Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

     

38.  31.05.2018 

530-р 

высшая  

категория 

Сухушина А. А., 

педагог-психолог 

      Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 



 

 

 

39.   02.04.2018 

281-р, 

первая 

 категория 

Тотымачева А.А., 

учитель  

физической  

культуры 

        Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

40.   02.04.2018 

281-р, 

первая  

категория 

Трофимова А.Ю., 

педагог  

дополнительного 

образования 

      Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

41.  01.03.2017 

131-р, 

первая  

категория  

Трофимова К. В., 

учитель 

 технологии 

    Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

 

42.  24.12.2015 

941-р, 

высшая 

 категория 

Турганова Н. В., 

учитель  

информатики  

 Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

     

43.  01.12.2016 

485-р  

высшая  

категория 

 

Тюкаева С. П. , 

учитель биологии 

  Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

   

44.  27.12.2018 

1135 -р 

высшая ка-

тегория 

Цибульская Е. В.,  

учитель математи-

ки 

     Подтвер-

ждение 

высшей 

категории 

45.  01.12.2016 

485-р 

первая  

категория 

 

Черепенько О.Х., 

учитель  

немецкого языка 

  Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

   

46.  01.02.2016г. 

№ 75-р 

первая  

категория  

Черных Л.Е.,  

учитель  

английского языка 

  Подтвер-

ждение 

первой 

категории 

  

47.  Сответствие 

2018-2019 

Шевцов В. С., 

учитель истории и 

обществознания 

      

48.  Соответ-

ствие  

2017-2018 

Шимко В. Г., учи-

тель технологии 

      

 

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в выс-

ших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения педагога в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой 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 ООО. 
 

 

 



 

 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов и /или обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы  следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами 

школы. Разработан перспективный план работы психологической службы школы, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 
Задачи: 

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 
 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 



 

 

 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
- профилактика; 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- просвещение; 
- экспертиза. 

 

АООП ООО, прежде всего, должна учитывать возрастные особенности подростково-

го возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов основной школы че-

рез два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования АООП ООО  обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового нега-

тивизма в его школьных проявлениях(дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как воз-

можность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изу-

чение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции– учителя, а также выстроить пробно-поисковые дей-

ствия по определению их индивидуальных возможностей(индивидуальной образователь-

ной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учи-

теля», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему за-

нять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возмож-

ность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами опреде-

лять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учеб-

ном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора обра-

зовательных пространств(учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

-  организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в обра-

зовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой об-

ласти знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы– этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования АООП основного общего образования содержание обеспе-

чивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,  про-

екты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы;  



 

 

 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспери-

ментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования со-

циальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовы-

ражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей(законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности АООП  образовательная среда 

школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жиз-

ни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются(к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценива-

ется по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, пре-

обладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, пове-

дение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них по-

буждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в 

ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образова-

тельных технологий) на этапе основного общего образования школа обязана руководство-

ваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов:  

•  расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих  приоритетное разви-

тие  творческой  и  поисковой  активности  в  учебной  и  во  всех  остальных  сферах 

школьной жизни;  

•   организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного  опыта  в  совместной  деятельности  как  в  одновозрастных,  так  и  в 

разновозрастных  группах,  постепенный  переход  от  устных  видов  коммуникации  к 

письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  информационных  и ком-

муникативных технологий;  



 

 

 

•  использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,  спо-

собствующих решению основных учебных задач на уроке;  

•  использование  во  всех  классах (годах  обучения)  основной  школы  оценочной систе-

мы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образова-

ния данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой.  

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных обра-

зовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АООП ООО является их адекватность:  

•  возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

•  определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования,  а  также  обеспечение  возможностей  применения  ИКТ  во  всех  элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим зада-

чам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирую-

щей и коррекционной  образовательной  деятельности,  позволяя  учащимся,  не  справля-

ющимся  с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные ин-

струменты работы.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся.  

Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  позволит по-

высить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения  мониторингов  с  целью  оценки  успешности  личностного  и  познавательно-

го развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образователь-

ной системы. 

Направления психологического сопровождения: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа. 

Приоритетом в работе психолога является психолого-педагогическое сопровождение  

реализации основной образовательной программы. Ключевыми задачами в деятельно-

сти школьного психолога  стали: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения АООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родительской общественности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности школьного психолога  исходя из сле-

дующих аспектов: 



 

 

 

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной образователь-

ной программы; 

-содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 В примерной основной образовательной программе образовательного учреждения 

(основная школа), разработанной в соответствии со стандартами второго поколения за-

креплена следующая модель психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса на уровне основного общего образования. 



 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка  

одарённых  

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие  

экологической 

 культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной  

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 
Поддержка детских объ-

единений и ученического  

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

 

 Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

 Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации АООП ООО: 

 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния 

индивидуаль-

ный 

уровень 

 

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление пси-

хологического 

здоровья 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педа-

гогами и родите-

лями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащими-

ся специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- профилактика 

школьной деза-

даптации (на этапе 

перехода в основ-

ную школу) 

 

- проведение тре-

нингов, органи-

зация тематиче-

ских и профилак-

тических  заня-

тий,  

- проведение тре-

нингов с педаго-

гами по профи-

лактике эмоцио-

нального выгора-

ния, проблеме 

профессиональ-

ной деформации 

- проведение тре-

нинговых заня-

тий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с уча-

щимися; 

- проведение ре-

лаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей обу-

чающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку жестокого и 

противоправно-

го обращения с 

детьми 

2. Формирование 

ценности здоро-

вья и безопасно-

сти образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специали-

стов психолого-

педагогической 

службы с учащи-

мися; 

- консультативная 

деятельность пси-

холого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой про-

филактической 

работы, направ-

ленной на фор-

мирование цен-

ностного отно-

шения обучаю-

щихся к своему 

здоровью 

- организация те-

матических заня-

тий, диспутов по 

проблеме здоро-

вья и безопасно-

сти образа жизни 

- диагностика 

ценностных ори-

ентаций обучаю-

щихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровожде-

ние об-

щешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие эко-

логической куль-

туры 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по вопросам орга-

низации тематиче-

ских мероприятий  

- организация 

профилактиче-

ской деятельно-

сти с учащимися  

- мониторинг 

сформированно-

сти экологиче-

ской культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на формирова-

ние экологиче-

ского самосо-

знания обуча-

ющихся (в раз-



 

 

 

личных формах, 

таких как соци-

альные проек-

ты, акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка ода-

ренных детей 

- выявление детей 

с признаками ода-

ренности 

- создание условий 

для раскрытия по-

тенциала одарен-

ного обучающего-

ся 

- психологическая 

поддержка участ-

ников олимпиад 

- индивидуализа-

ция и дифферен-

циация обучения 

- индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

- проведение тре-

нинговой работы 

с одаренными 

детьми 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися клас-

са 

- консультатив-

ной помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении пе-

дагогами  ИОМ 

одаренного 

обучающегося  

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование 

коммуникатив-

ных навыков  в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специали-

стов психолого-

педагогической 

службы с учащи-

мися; 

- консультативная 

деятельность пси-

холого-

педагогической 

службы. 

Проведение тре-

нингов 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися клас-

са 

- консультатив-

ной помощи 

педагогам 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальней-

шей профессио-

нальной сферы 

деятельности 

 

 

 

- проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кон-

сультаций с уча-

щимися 

 

 

 

Занятия по про-

фориентации 

 

 

 

 

 

 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися клас-

са 

консультатив-

ной помощи 

педагогам 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кон-

сультаций с уча-

щимися 

 

Занятия на разви-

тие способностей 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися клас-

са 

консультатив-

ной помощи 

педагогам 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями 

- проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кон-

сультаций с уча-

щимися 

Занятия на разви-

тие способностей 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися клас-

са 

консультатив-

ной помощи 

педагогам 



 

 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, располо-

женных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 



 

 

 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразова-

тельное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-

да работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму-

лирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждени-

ем самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала обра-

зовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразова-

тельным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляюще-

го учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно-

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных догово-

рах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-



 

 

 

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.
1
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого фи-

нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об-

разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

тельных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Де-

партамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с тре-

бованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

                                                           
1
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 



 

 

 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образователь-

ного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме-

тодические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана-

уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудо-

вания для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы,  стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  



 

 

 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только 

с санитарно - гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, по-

жарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможно-

сти в том, что каждый учитель средней школы: 

 имеет доступ к современному персональному компьютеру; 

 может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

 заниматься проектированием и конструированием; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по

 этапам 

 (выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Наше ОУ оснащено библиотечным фондом, читальным залом, учебными кабинетами и 

лабораториями, административными помещениями, школьным сервером, школьным сайтом, 

внутренней (локальной) сетью, внешней (в том числе глобальной) сетью. 

Уровень использовании ИКТ: все сотрудники и учащиеся; глубина погружения ИКТ в 

образовательный процесс: используются при обработке статистических данных, отче-

тах, при планировании, подготовке и проведении уроков, интегрировано в разные предметные 

области в системе. 

Комплектация школы техническими средствами обучения 
Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах школы: 

 естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, измерительные при-

боры, приборы наблюдения образцы и коллекции - для наглядного иллюстрирования науч-

ных положений и демонстрации явлений и эффектов, а также и самостоятельного экспери-

ментирования школьников; 

 обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: таблицы, 

карты, репродукции, проекционное и аудио-видео оборудование, устройства записи зри-

тельной и звуковой информации, которые делают понятными и запоминающимися для 

учащихся самые сложные темы естественнонаучных и социальных курсов, позволяют им 

самим создавать творческие работы; 

 иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование обеспечивают «погруже-

ние» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают и делают более прочным запомина-

ние; 

 технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают навыки работы с ос-

новными технологиями обработки различных типов материалов: дерева, ткани, пищевых 

продуктов; конструкторы, в том числе управляемые компьютером, для изучения основ мо-

делирования, проектирования, технологии управления, дизайна и конструирования; 

 изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, мольберты, скульпту-

ры, репродукции, аудио-видео оборудование, используемые для знакомства учащихся с 

наиболее значительными или важными с учебной точки зрения образцами искусства, обес-

печивают возможность творчества для самих учащихся; 

 физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, обеспечиваю-

щий возможность индивидуальных и групповых занятий и укрепление здоровья учащихся 

вне зависимости от их спортивных показателей.



Комплектация школы техническими средствами обучения представлена в таблице 

 

Наименование специаль-

ных помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Данные состояния оборудования, 

год последнего пополнения 

Спортивный зал 

Большой спортивный 

зал 

 

 

 

Малый спортивный зал 

 

1 

 

 

 

1 

Мат – тотами 9, Козел гимнастический 2, Мешок боксерский 

1, Велотренажер 1, Беговая дорожка электрическая 1, Стол 

теннисный 3, Стенка шведская гимнастическая, брусья 

навесные на шведскую стенку 1, Брусья – турник навесные 

универсальные на шведскую стенку 1, турник настенный ТН1 

– 3, граната для метания 10, комплект лыж (лыжи пластико-

вые, крепления, ботинки, палки) 40, обручи, мячи футболь-

ные, баскетбольные волейбольные, барьер легкоатлетический 

регулируемый1, канат 1. Винтовки пневматические  10, пи-

столеты пневматические 2,  

Баскетбольные щиты с кольцами 2, обручи, скакалки. Мостик 

гимнастический подкидной 2, палочка эстафетная 3 компл., 

канат для лазания 1, стойка для прыжков в высоту, планка 

для прыжков в высоту. 

Удовлетворительное , 2018 

Кабинет информатики 2 Столы компьютерные 11, стулья 20,  шкаф для одежды 1, 

компьютер 11, принтер лазерный 1, мультимедийный проек-

тор 1, доска маркерная 1, увлажнитель воздуха 1, интерак-

тивная доска 1 

Столь компьютерные 15, стулья 15, стол компьютерный 1, 

доска маркерная 1, шкаф 2, шкаф для одежды 1,  компьютер 

учителя 1, компьютеры 15, МФУ 1, мультимедийный проек-

тор 1, интерактивная доска 1. 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет физики 1 

 

Стол демонстрационный  для кабинета физики 1, стол одно-

тумбовый 1, столы ученические  двухместные для кабинета 

физики 15, стулья 30, шкаф физический для препаратов 1, 

шкаф для одежды 1, шкаф открытый 2, интерактивная доска 

1, ПЭВМ 1, телевизор 1, мультимедийный проектор 1,   Доска 

ученическая 3 створчатая 1,  Комплект лабораторного обору-

дования «Кабинет физики» 1, Демонстрационно-

лабораторный комплекс педагога с набором датчиков и ноут-

буком 1, Расширенный лабораторный комплекс ученика с но-

утбуком 12, Комплект оборудования «ГИА- лаборатория» 

(стандартный) , стойка для наборов «ГИА» 2, Комплект обо-

Удовлетворительное, 2013 



 

 

 

рудования ЕГЭ. Механика, ЕГЭ, Молекулярная физика и 

термодинамика, ЕГЭ. Оптика, ЕГЭ. Электродинамика, стойка 

для наборов ЕГЭ 2. Тумба для плакатов 1. Мойка 1,  набор 

таблиц и плакатов по физике. 

Кабинет химии  1 Стол демонстрационный для кабинета химии 1, стол одно-

тумбовый 1 столы ученические  двухместные для кабинета 

химии 15, стулья 30,  шкаф химический 3, тумба для плакатов 

1, Шкаф вытяжной химический 1, Мойка для кабинета химии 

1, шкаф для одежды 1,  мультимедийный проектор 1,  интер-

активная доска 1, ПЭВМ 1, доска  ученическая 3х створч. 1,  

Программно- аппаратный комплекс  учителя с комплектом 

посуды и расходных материалов, оборудованием общего 

назначения, оборудование и приборы для демонстрационного 

эксперимента, коллекциями, демонстрационными моделями, 

химическими реактивами (мелко фасованные «чистые» или 

«технические вещества» в размере годовой потребности для 

одного кабинета химии) 1,  Цифровая лаборатория учащегося 

по химии с нетбуком (базовый уровень) с комплектом допол-

нительного оборудования для лабораторных работ 12, набор 

таблиц и плакатов по химии.  

 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет биологии 1 Стол однотумбовый 1, столы ученические  двухместные 15, 

стулья 30, шкаф для кабинета биологии 2, шкаф для одежды 

1, шкаф открытый 2, интерактивная доска 1, ПЭВМ 1, теле-

визор 1, мультимедийный проектор 1, Программно- аппарат-

ный цифровой измерительный комплекс учителя. Комплек-

ты: влажных препаратов, гербариев, коллекций, моделей, му-

ляжей, динамических пособий, посуды и принадлежностей 1,  

Программно-аппаратные лабораторные комплекты и обору-

дование с набором датчиков:  Цифровая лаборатория учаще-

гося по биологии с 1 нетбуком 6, Цифровая лаборатория 

учащегося по физиологии 6, Цифровая лаборатория  учаще-

гося по экологии  с нетбуком 1. 

Удовлетворительное, 2013 

 

Актовый зал 1 Микрофон вокальный 2, Микрофон 1, стул 144, ПЭВМ 1, Удовлетворительное, 2013 



 

 

 

синтезатор 1,  Экран 1, Занавес раздвижной 1 

Медицинский кабинет 3 

                     

Облучатель рециркулятор СН-211-130 на передвижной под-

ставке 2, носилки медицинские 2,  стол офисный медицин-

ский 3, лампа «Чижевского» 1,ионизатор воздуха1, педальное 

ведро металлическое 3, Шина Кранмера 5к-т. 

Удовлетворительное, 2013 

Смотровая      Динамометр кистевой1, Плантограф для определения плоско-

стопия1, кушетка медицинская 1,  ширма для переодевания 1 

Стол медицинский для инструментов 1, стол офисный меди-

цинский 1, шкаф металлический для медикаментов 1, росто-

мер 1, весы напольные 1, шкаф для бумаг 1 

Удовлетворительное, 2013 

Прививочная  Холодильник «Бирюса» 1 , Устройство спиротест портатив-

ное УСПЦ-01  1, кушетка медицинская 1,  ширма для перео-

девания 1, Стол медицинский для инструментов 1, шкаф ме-

таллический 1 

Удовлетворительное 2013 

Кабинет психолога 2 Стол однотумбовый 2, ноутбук «Асус» 2, шкафы 4, МФУ 2 Удовлетворительное, 2013 

Кабинет логопеда 1 Стол логопедический люкс 7, зеркало индивидуальное для 

логопедических занятий 7, таймер механический 7, устрой-

ство  для помощи в обучении правильному речевому дыха-

нию «Носовая флейта» 2, дудочка флейта 13см 7, Професси-

ональный логопедический зонд для постановки звуков с ме-

таллическим шариком 7,  зеркало для обследования ротовой 

полости 10,  Ноутбук «Асус» 1, МФУ 1, шкафы 2 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет географии 1 Метеостанция, доска интерактивная 1, Мультимедийный 

проектор 1, доска 3 створчатая ученическая 1, Столы учебные 

15, стулья ученические 30, глобусы 12, шкаф для одежды 1, 

шкаф открытый 2, ПЭВМ 1, 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет технологии  

(девочки) 

 

 

Кабинет технологии 

(мальчики): 

Слесарная мастерская 

 

1 

 

 

 

1 

Столы учебные 11, швейная машина Brother 7, швейная ма-

шина Janom 3, оверлок 1, стол однотумбовый 1, приставка 1, 

шкаф 3, гладильная доска 1, манекен 1, стул 30, доска 

трехэлементная 1, утюг 1,  ПЭВМ 1.  

Доска ученическая 3 элем. 1, стол учительский 1, стол учени-

ческий 10, стул 20 

Тисы слесарные  16, станок токарный WML-1-02  1, станок 

токарный WML-1-04   1, , Станок шлифовальный WMS -5-03  

Удовлетворительное, 2013 г. 



 

 

 

 

 

 

Столярная мастерская 

1, Станок заточный «Кратон» 1, Верстак слесарный ВС-4м 

16, табурет к верстаку 16, тиски слесарные поворотные, 

набор сверел от 3.3мм до 25мм  55 in в каждом комплекте, 

ножницы по металлу 16,  наборы напильников трехгранный, 

плоский, квадратный,  круглый 16, линейка измерительная 

стальная 16,  молотки 32, плоскогубцы 10, круглогубцы 10, 

Дрель электрическая «Кратон» 1,  

Верстак столярный «Profi» 16, Шуруповерт аккумуляторный 

«Матрикс» 1, угольник столярный 16, выжигатель по дереву 

1, набор рашпилей 16, зубило с протектором, рубанок дере-

вянный 16, стамеска-долото 16, лобзик 16, Станок сверлиль-

ный DM- 16-450  1 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) 

1 Лингафонный кабинет LAB 90, Включающий оборудование 

для преподавателя и 16 рабочих мест учащихся, интерактив-

ная доска 1, стол однотумбовый 1, стулья 30, столы учениче-

ские 15,  мультимедийный проектор 1, шкаф для одежды 1, 

интерактивная доска 1. 

Удовлетворительное, 2013 

 

Кабинет музыки 1 Стол однотумбовый 1, ПЭВМ 1, шкафы 2, шкаф для одежды 

1, тамбурин ручной 3, музыкальный центр 1, Треугольник 

латунный 3, маракасы пластиковые 3 пары, Цифровое форте-

пиано CASIO CDR -120BK 1, доска ученическая 3 створчатая 

1, стол ученический 15, стул 30. 

Удовлетворительное, 2013 

 

Столовая 1 Стол производственный СРП 1-0.6/1.2  7 шт, Стол производ-

ственный СРП 1-0.6/0.6-  5  шт, Стеллаж С 4-0.4/1.2/1.6 – 6 

шт, Стеллаж С 4-0.6/1.2/1.6 – 1 шт., полка для тарелок 2, весы 

электронные товарные 1, Весы настольные CAS SW 10 – 1, 

весы настольные CAS SW 2 – 2шт., Ларь морозильный «Снеж 

МЛК-350» 2шт., Холодильный шкаф «Премьер 700М» - 1шт., 

Холодильный шкаф «Премьер 1.4» - 2шт., Холодильник для 

суточных проб «Бирюса – 542» - 1шт., Ванна моечная ВМ 

1/430 1шт., Ванна моечная трехсекционная ВМ 3/430 1шт., 

Ванна моечная  двухсекционная ВМ 2/430 4шт., Машина по-

судомоечная 1шт., Электрокипятильник КЭНД-100 – 1 шт., 

Электросковорода СЭП-045 – 1шт., Электрокотел КПЭМ -60-

Удовлетворительное, 2013 

 



 

 

 

ОР – 1шт., Конвекционная печь UNOX XB 893 -1 шт., под-

ставка под конвекционную печь 1 шт., Пароконвектомат 

ПКА-10-1/1ПМ 1шт., фильтр -водоумягчитель – 3шт., Га-

строемкость GN 1/1-20 – 10 шт., Гастроемкость GN 1/1-65 – 

10 шт., Тестомес МТМ-65 – 1шт., Универсальная кухонная 

машина УКМ-01 – 1шт., Электромясорубка МИМ-300М -

1шт., Подтоварник ПКИ 1.2/0.6/0.3 -1 шт., Полка кухонная 

закрытая двери купе для хлеба – 2шт., Овощерезка МПО 1-02 

– 1 шт., Гастроемкость GN 1/1-40, Стол для посудомоечной 

машины премоечный – 1шт., Стол для посудомоечной маши-

ны выходной -1 шт., Подтоварник – 3шт., Полка для досок 

ПКД – 300 – 3 шт., Мармит первых блюд – 1шт., мармит вто-

рых блюд – 1шт., Стол нейтральный 2шт., Прилавок для сто-

ловых приборов – 1шт., Прилавок – витрина холодильный – 

1шт., шкаф пекарский двухсекционный – 1 шт., шкаф рассто-

ечный -1 шт., плитка 6 конфорочная с жарочным шкафом – 

1шт., Подставка под пароконвектомат -1шт., Картофелечист-

ка – 1шт., Стол производственный СРП – 1-0.6/0.6 -2 шт., 

Стол производственный СРП – 1-0.6/0.6 -2 шт., Стеллаж -1 

шт., ванна котломоечная -1 шт., Водонагреватель (бойлер) – 

100 л. 

Столы пластиковые – 27шт., стулья – 160 шт., 

Библиотека 1 Стеллажи – 24шт., Электронная библиотека – 1шт., ПЭВМ – 

1шт., принтер 1шт., шкафы 4шт., стол компьютерный 1шт., 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в нашем ОУ заключается: 

 в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников на основе современных информационных технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

 укомплектованностью печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы ос-

новного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую лите-

ратуру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, эко-

логии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периоди-

ческие издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся. 

    ОУ имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления об-

разовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужи-

вания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 



 

 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данны; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-



 

 

 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникацион-

ных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материала-

ми. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; му-

зыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий со-

здавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обра-

ботки изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до-

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подго-

товка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор-



 

 

 

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы ООО для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 яв-

ляется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 25 условия для реализации АООП ООО для обучаю-

щихся с тяжёлыми нарушениями речи 

         соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования;  

 обеспечивают реализацию АООП ООО  и достижение планируемых результатов 

ее освоения, включая реализацию всех предусмотренных программ; 

 учитывают особенности МАОУ СОШ № 25, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся школы № 

25, родители (законные представители) обучающихся); 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума (МАУ ИМЦ, ГПМПК г.Томска, центр «Планирование 

карьеры»); 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации 

АООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 



 

 

 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

 

3.2.7. Управление реализацией  АООП ООО  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации 

АООП ООО; 

 изучение процесса и результатов реализации АООП ООО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 анализ результатов внешней экспертизы. 

 

Дорожная  карта  

по формированию необходимой системы условий реализации АООП ООО  

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления – 

Управляющего Совета -  о введении в 

школе ФГОС ООО 

 в наличии, 

протокол № 8 от 

21.06.2013г 

 

2.Разработка, корректировка и утвер-

ждение:  

- АООП ООО (при необходимости); 

- учебного плана; 

- плана ВУД; 

- годового календарного учебного 

графика. 

ежегодно 

(сентябрь) 

3.Обеспечение соответствия  норма-

тивной базы школы требованиям ФГОС 

ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, материально-

техническое обеспечение и т.д.) 

ежегодно  

(сентябрь) 

4.Приведение должностных инструк-

ций работников школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и тариф-

но-квалификационными характеристи-

ками и профессиональным стандартом 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

5.Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательной деятельности в соответ-

ствии со ФГОС ООО. 

ежегодно  

(сентябрь) 

6. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструк-

туры школы с учётом требований к ми-

нимальной оснащённости учебного про-

цесса 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

2.Доработка, корректировка и утвер- ежегодно 



 

 

 

ждение:  

- рабочих программ учебных предметов, 

спецкурсов, курсов внеурочной 

деятельности (при необходимости); 

- положений и локальных актов. 

(сентябрь) 

 

 

 

по мере 

необходимости 

II.Финансовое обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Определение объёма расходов, не-

обходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов. 

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования для работни-

ков школы. 

по мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное обес-

печение реализации ФГОС 

основного общего образова-

ния и  ООП ООО   

 

 

1. Обеспечение координации взаимо-

действия участников образовательных 

отношений по организации реализации 

ООП ООО  и ФГОС ООО 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Корректировка модели внеурочной  

деятельности  

по мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей 

обучающихся) по использованию часов 

учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательных отноше-

ний,  и плана внеурочной деятельности. 

ежегодно (май, 

сентябрь) 

4.Разработка и реализация моделей вза-

имодействия школы и организаций до-

полнительного образования, учрежде-

ний культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной детяель-

ности 

по мере 

необходимости 

IV.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС основно-

го общего образования и  

ООП ООО  

1.Анализ кадрового обеспечения реали-

зации ФГОС ООО.  

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка плана графика повы-

шения квалификации педагогических и 

руководящих работников МАОУ СОШ 

№ 25. 

ежегодно  

(сентябрь) 

3.Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС ООО. 

ежегодно 

(август-сентябрь) 

V. Информационное обес-

печение реализации ООП 

ООО  

1.Размещение на официальном  сайте 

МАОУ СОШ № 25 АООП ООО  и ин-

формационных материалов о реализа-

ции ФГОС ООО. 

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Информирование родительской об- в течение года 



 

 

 

щественности о реализации ФГОС 

ООО. 

3. Организация изучения общественно-

го мнения по вопросам реализации 

ФГОС ООО и внесения возможных 

дополнений в содержание АООПООО. 

ежегодно 

(май) 

4.Разработка (корректировка) и утвер-

ждение локальных актов, регламенти-

рующих организацию и проведение 

публичного отчёта школы. 

по мере 

необходимости 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации  ООП ООО  

1.Анализ материально-технического 

обеспечения школы. 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Обеспечение соответствия матери-

ально  технической базы МАОУ СОШ 

№ 25 требованиям ФГОС ООО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитар-

ногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО . 

в течение года 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации. 

в течение года 

5.Обеспечение соответствия информа-

ционно  образовательной среды требо-

ваниям ФГОС ООО  

в течение года 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки МАОУ СОШ № 25  печат-

ными и электронными образователь-

ными ресурсами. 

в течение года 

7.Наличие доступа МАОУ СОШ № 25 к 

электронным образовательным ресур-

сам, размещённым в федеральных, ре-

гиональных и иных базах данных. 

в течение года 

8.Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательных отно-

шений МАОУ СОШ № 25 к информа-

ционным образовательным ресурсам в 

Интернете. 

в течение года 

 

 

Механизмом мониторинга оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разра-

ботанного графика (дорожной карты) является система внутришкольного контроля 

(ВШК), в рамках которой проходит ежегодный мониторинг по основным направлениям 

реализации ФОГС ООО в МАОУ СОШ № 25 (приложение 1). Кроме того, в  

Положении о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 25 

г.Томска предусмотрены показатели и критерии для оценки условий реализации ООП 

ООО в школе (приложение 2 «Структура оценки условий реализации основной образова-

тельной программы»). Ежегодно проводится самообследование деятельности школы. 

Отчет о самообследовании МАОУ СОШ № 25 г. Томска составляется  в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 



 

 

 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31135), приказом Ми-

нобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 09.01.2018 № 49562). Отчет о самообследовании учреждения включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы.  Аналитиче-

ская часть содержит результаты оценки образовательной деятельности, системы управле-

ния, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно -методического, библиотеч-

но-информационного обеспечения, а также материально -технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования. Во второй части отчета при-

водятся результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ № 25, устанавливае-

мые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере обра-

зования по основным  показателям деятельности школы по реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандаров общего образования (приложение 3).  

 



 

 

 

Приложение 1 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

реализации ФГОС основного общего образования в МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 

№ Направление 

/ объект 

 контроля 

Содержание 

 контрольных дей-

ствий / тема контроля 

Вид и 

форма 

Метод  Сроки  Ответствен-

ный 

/ итоговый  

документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль условий реализации ФГОС ООО   

1.1. Материально 

-технические 

условия реа-

лизации 

ФГОС ООО 

Оценка материально 

- технических 

условий реализации 

ФГОС ООО согласно 

нормативным требо-

ваниям 

тематиче-

ский 

анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам. директора 

по АХР / 

справка 

1.2. Кадровые 

условия 

реализации 

ФГОС ООО 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую квали-

фикацию, по каждо-

му из предметов 

учебного плана 

тематиче-

ский 

анализ ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам. директора 

по УР / приказ 

о нагрузке 

1.3. Информаци-

онно - мето-

дическое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Анализ информаци-

онно-методических 

условий реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

тематиче-

ский 

анализ ежегодно 

(июнь) 

 

зам. директора 

по УР / анализ 

по итогам года 

1.4. Документо-

оборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие требо-

ваний к документо-

обороту. 

Полнота, своевре-

менность и правиль-

ность ведения 

школьной докумен-

тации всеми участ-

никами образова-

тельного процесса. 

Полнота нормативно-

правового обеспече-

ния. 

тематиче-

ский 

изучение  

докумен-

тации 

ежегодно 

(июнь) 

 

зам. директора 

по УР, по 

НМР 

/ рекоменда-

ции, 

замечания, 

корректировка 

документов 

2. Контроль системы управления в условиях реализации ФГОС 

2.1. Деятель-

ность адми-

нистрации 

2.1.1. Организация 

повышения квалифи-

кации педагогиче-

ских работников ОУ 

 

тематиче-

ский 

анализ, 

изучение 

докумен-

тации 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по НМР /  

график 

2.1.2. Оценка систе-

мы непрерывного об-

разования участни-

ков образовательного 

процесса по вопро-

тематиче-

ский 

собеседо-

вание, 

наблюде-

ние, 

изучение 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР, по 

НМР /  

методические 

 семинары 



 

 

 

сам реализации 

ФГОС в школе 

докумен-

тации 

2.2. Деятель-

ность мето-

дических 

объединений 

2.2.1. Проведение 

информационно-

методической работы 

в МО по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

тематиче-

ский 

наблюде-

ние, 

изучение 

докумен-

тации, 

анализ 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

МО, 

зам. директора 

по НМР 

2.2.2.Соответствие 

рабочих программ  

учителей-

предметников  тре-

бованиям ФГОС 

ООО и контингенту 

обучающихся 

тематиче-

ский 

изучение 

докумен-

тации, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

руководители 

МО, 

зам. директора 

по НМР / 

приказ 

на утвержде-

ние программ 

2.2.3. Соответствие 

рабочих программ   

педагогов требовани-

ям ФГОС ООО в 

рамках внеурочной 

деятельности и кон-

тингенту обучаю-

щихся 

тематиче-

ский 

изучение 

докумен-

тации, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам.директора 

по ВР, 

зам. директора 

по НМР / 

приказ 

на утвержде-

ние программ 

2.3. Деятель-

ность  

педагогов -

психологов 

2.3.1. Мониторинг 

процесса адаптации 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе в условиях ре-

ализации ФГОС 

тематиче-

ский 

анкетиро-

вание, 

наблюде-

ние, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

2.3.2.Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации пяти-

классников ко вто-

рому уровню обуче-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС 

тематиче-

ский 

собеседо-

вание 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

2.3.4. Социометриче-

ское исследование 

пятых классов 

тематиче-

ский 

анкетиро-

вание, 

наблюде-

ние, 

анализ 

(ежегодно) 

ноябрь- 

декабрь 

 

педагог-

психолог 

3. Контроль реализации образовательного процесса 

3.1. Преподава-

ние учебных 

предметов 

3.1.1.Оценка соответ-

ствия содержания и 

структуры урока тре-

бованиям ФГОС и 

рабочей программе 

учителя 

тематиче-

ски- 

обобща-

ющий 

посещение 

уроков, 

наблюде-

ние за сов-

местной 

деятельно-

стью учи-

теля и  

обучаю-

щихся, 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР , по 

НМР / справка 

3.2. Формирова-

ние и разви-

тие УУД у 

обучающих-

3.2.1. Оценка дея-

тельности педагогов 

по  формированию и 

развитию метапред-

тематиче-

ски- 

обобща-

ющий 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР , по 

НМР / справка 



 

 

 

ся в процессе 

учебной дея-

тельности 

метных УУД  во вре-

мя урока. 

анализ 

технологи-

ческих 

карт урока, 

формиру-

ющих 

УУД; 

собеседо-

вание с 

учителями, 

диагности-

ческая кар-

та оценки 

деятельно-

сти учите-

ля 

3.3. Качество де-

ятельности 

педагогов по 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета  

3.3.1. Оценка уровня 

систематизации 

учебно-наглядных 

пособий и дидакти-

ческого материала в 

учебных кабинетах, 

удобство размещения 

материалов для эф-

фективного исполь-

зования при проведе-

нии уроков. 

тематиче-

ский 

наблюде-

ние, 

беседа 

(ежегодно) 

январь 

зам. директора 

/ рекоменда-

ции, замеча-

ния 

3.4. Реализация 

учебных 

планов и ра-

бочих про-

грамм 

3.4.1. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

спецкурсам и курсам 

внеурочной деятель-

ности 

 

тематиче-

ский 

анализ до-

кумента-

ции, 

 собеседо-

вание 

по итогам 

каждой 

четверти и 

уч. года 

зам. директора 

по УР / справ-

ка 

3.5. Реализация 

внеурочной 

деятельности 

3.5.1. Оценка дея-

тельности педкол-

лектива по реализа-

ции внеурочной дея-

тельности 

тематиче-

ский 

посещение 

занятий, 

наблюде-

ние за сов-

местной 

деятельно-

стью учи-

теля и  

обучаю-

щихся, со-

беседова-

ние с педа-

гогами, 

диагности-

ческая кар-

та 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР,  

зам. директора 

по ВР / справ-

ка 

4. Контроль реализации требований к результатам освоения ООП ООО 

4.1. Мониторинг  4.1.1.Проведение тематиче- админи- ежегодно зам. директора 



 

 

 

предметных 

результатов 

стартовой диагности-

ки (входной монито-

ринг) согласно гра-

фику 

ский стративные 

контроль-

ные работы 

/ тестиро-

вание в 

рамках ре-

гионально-

го монито-

ринга 

(4 неделя 

сентября-

1неделя 

октября) 

 

по УР / стати-

стика, анализ 

результатов 

4.1.2. Проведение 

промежуточного мо-

ниторинга согласно 

графику 

тематиче-

ский 

админи-

стративные 

контроль-

ные рабо-

ты, мони-

торинг ре-

зультатов 

ежегодно 

(2-3  

неделя  

декабря) 

 

зам. директора 

по УР / стати-

стика, анализ 

результатов 

4.1.3.Проведение  

итоговых контроль-

ных работ согласно 

графику промежу-

точной аттестации 

тематиче-

ский 

итоговые 

контроль-

ные работы 

ежегодно 

(апрель-

май) 

 

зам. директора 

по УР / стати-

стика, анализ 

результатов 

4.1.4. Проведение 

процедуры незави-

симой оценки каче-

ства образования 

тематиче-

ский 

тестирова-

ние в рам-

ках регио-

нального 

монито-

ринга, ВПР 

ежегодно 

(апрель-

май) 

 

зам. директора 

по УР / стати-

стика, анализ 

результатов 

4.1.5.Уровень  и ка-

чество обученности 

учащихся, их дина-

мика  

тематиче-

ский 

анализ, 

монито-

ринг 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР / стати-

стический от-

чёт, монито-

ринговые таб-

лицы 

4.1.6.Мониторинг 

участия и побед в 

предметных конкур-

сах, олимпиадах 

тематиче-

ский 

собеседо-

вание, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 зам. директо-

ра по УР. По 

ВР, по НМР / 

статистиче-

ский отчёт, 

мониторинго-

вые таблицы 

4.2. Мониторинг 

метапред-

метных 

результатов 

4.2.1.Мониторинг 

сформированности 

УУД у обучающихся 

тематиче-

ский 

 

наблюде-

ние (5кл) 

 

КМС 

(6 классы) 

 

наблюде-

ние (7кл) 

диагности-

ка (8кл) 

 

ежегодно 

октябрь 

май 

 

апрель 

 

 

апрель-май 

 

декабрь 

февраль 

март 

зам. директора 

по УР, класс-

ные руководи-

тели / 

карты монито-

ринга УУД, 

анализ 



 

 

 

защита 

проекта, 

портфолио 

(9классы) 

 

 

февраль 

декабрь 

4.2.2.Диагностика 

уровня сформиро-

ванности смыслового 

чтения 

тематиче-

ский 

КМС  

(6 классы) 

ежегодно 

(апрель) 

зам. директора 

по УР /  

оценочные  

листы 

  4.2.3. Диагностика 

уровня сформиро-

ванности учебно -

исследовательской и 

проектной деятель-

ности обучающихся 

тематиче-

ский 

собеседо-

вание, 

включен-

ное наблю-

дение по 

заданным 

параметрам 

ежегодно 

(февраль, 

апрель) 

 

зам. директора 

по УР /  

оценочные  

листы 

4.2.4.Мониторинг 

участия и побед в ме-

тапредметных кон-

курсах, олимпиадах 

тематиче-

ский 

собеседо-

вание, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 зам. директо-

ра по УР / ста-

тистический 

отчёт, мони-

торинговые 

таблицы 

4.2.5. Контроль 

наполняемости 

портфолио обучаю-

щихся 5-9-х классов 

тематиче-

ский 

собеседо-

вание, изу-

чение 

портфолио 

ежегодно 

(апрель 

-май) 

 

классные  

руководители 

/ рекоменда-

ции 

4.3. Мониторинг 

личностных 

результатов 

4.3.1.Уровень социа-

лизации, воспитанно-

сти  и культуры ЗОЖ  

предва-

ритель-

ный 

 (5 клас-

сы) 

анкетиро-

вание, 

наблюде-

ние, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

педагог-

психолог, 

справка 

промежу-

точный 

 (6 клас-

сы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

4.3.2.Уровень сфор-

мированности когни-

тивного, ценностно – 

эмоционального и 

деятельностного (по-

веденческого) ком-

понента 

предва-

ритель-

ный 

(5 клас-

сы) 

анкетиро-

вание, 

наблюде-

ние, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

педагог-

психолог, 

справка 

промежу-

точный 

(6 клас-

сы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

 ежегодно 

(февраль) 

4.3.3.Уровень учеб-

но-познавательной 

мотивации 

предва-

ритель-

ный 

(5 клас-

анкетиро-

вание, 

наблюде-

ние, 

ежегодно 

(ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

/справка 



 

 

 

сы) анализ 

промежу-

точный 

(6классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

промежу-

точный 

(8классы) 

ежегодно 

(декабрь) 

 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа 

 условий 
Параметр оценки 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Фактический  

показатель  

на старте 

Планируе-

мый  

показатель 

("дорожная 

карта") 

Факт  

выполнения 

"дорожной 

карты" 

Кадровые  Численность / удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

чел./%    

Численность / удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в общей численности педаго-

гических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых состав-

ляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%    

Численность / удельный вес числен-

ности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года по-

вышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

чел./%    

Численность / удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников, имеющих профессио-

чел./%    



 

 

 

нальную переподготовку по про-

филю / направлению профессио-

нальной деятельности или иной 

осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в 

общей численности педагогиче-

ских и административно-

хозяйственных работников 

Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, прошедших повышение ква-

лификации по введению в образо-

вательный процесс федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

(по уровням), в общей численности 

педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

чел./%    

Матери-

ально-

техниче-

ские, в т.ч. 

информа-

ционно-

образова-

тельная 

среда 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

(в соответствии с ФГОС / федераль-

ными или региональными требова-

ниями) 

ед./%    

Наличие читального зала библио-

теки, в том числе: 

• свыше 3 мест с обеспечением воз-

можности работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

• свыше 3 мест  с медиатекой 

(включая ЭОР); 

• свыше 3 мест оснащенного сред-

ствами сканирования и распознава-

ния текстов; 

• свыше 3 мест с выходом в Интер-

нет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки; 

• свыше 3 мест с контролируемой 

распечаткой бумажных материалов 

да/нет    

Численность / удельный вес чис-

ленности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интерне-

том (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

чел./%    

Общая площадь помещений, в ко-

торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв. м    

Учебно-

методиче-

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

ед.    



 

 

 

ские  из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

Соответствие используемых учеб-

ников федеральному перечню 

соответ-

ствует 

/не соот-

ветству-

ет 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

соответ-

ствует 

/не соот-

ветству-

ет 

   

 
 



 

 

 

Приложение 3 

Показатели деятельности учреждения по реализации ФГОС 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9  



 

 

 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

 



 

 

 

дагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  

1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

 



 

 

 

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

 

 

 


