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Пояснительная записка 

Система условий реализации основной образовательной программы является частью 

организационного раздела основной образовательной программы (п.3.2) и тесно связана со 

всеми составными частями ООП НОО, так как обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Без создания условий,  

соответствующих ФГОС,  невозможна реализация в полном объёме программы развития УУД, 

программ отдельных учебных предметов и курсов, программы воспитания и социализации, 

программы коррекционной работы, учебного плана образовательного учреждения. 

 

       Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ Научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО 

Л. П. Кезина; 

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 

3.02.2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552 / 03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Характеристику укомплектованности кадрами  



Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работникам по договору с 

ЦРБ, работниками пищеблока по договору с комбинатом школьного питания, вспомогательным 

персоналом. 

       В школе на ступени начального общего образования работает 16 педагогических 

работников: 100% педагогов имеет высшее профессиональное образование. По результатам 

аттестации из них 15 человек присвоена квалификационная категория: 6 учителя – высшая 

квалификационная категория, 9 учителей- первая квалификационная категория. 

Средний возраст педагогических кадров  старше 35 лет: до 30 лет – 1 человек, от 35 лет 

до 45 лет-9 человек. 

Педагоги школы и работники административно -хозяйственной части систематически 

повышают свою квалификацию, обучаясь дистанционно и очно с использованием различных 

ресурсов : 16 человек за последние 5 лет прошил курсы повышения квалификации, все из них в 

соответствии с ФГОС 

        Описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности представлено в  таблице: 
 

 

 

 

  

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 

№ 18638. 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Должнос

ть 

Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор  обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

педагогическое 

образование 

Заместит

ель 

директор

а 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическое 

образование и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществляет обучение и воспитание в высшее профессиональное образование или высшее 



 обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков 

в развитии у обучающихся. 

соотвестви

и со 

штатным 

расписание

м 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальн

ый 

педагог. 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

участвует в составлении расписания 

занятий и осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», стаж 

работы 1 год 

классны

й 

руководи

тель  

осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей. 

по 

количеству 

классов 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 



образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

психология» 

тьютор организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов. 

по 

необходим

ости 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния. 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

в 

соотвестви

и со 

штатным 

расписание

м 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

преподав

атель-

организа

тор 

основ 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и. 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

библиоте обеспечивает доступ обучающихся к 1/1 высшее или среднее профессиональное высшее или среднее 



карь. информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

План-график, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

При этом использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения Стандарта утверждается  на 5 

лет, корректируется ежегодно. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 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. 

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

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



Организация методической работы 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС 

сентябрь-октябрь зам дир по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

март-апрель педагог-

психолог 

рекомендации 

Заседания методических объединений 

учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

по плану работы МО руководители 

МО 

Решение МО 

Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

по плану работы зам директора 

по УВР 

Презентация 

опыта 

Участие педагогов в разработке 

условия оплаты стимулирующих 

выплат 

ежегодно, сентябрь профком рекомендации 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

по плану работы зам директора 

по УВР 

Презентация 

опыта 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов
2
 

№ 

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 гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 
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отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

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 особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 



ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— 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 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 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 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря 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 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

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 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— 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 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(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 педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 



развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

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 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 



педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

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 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— 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 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 



поиск необходимой для ученика 

информации 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 



2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

- индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов психолого-

педагогической службы 

- проведение диагностических 

мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе перехода 

в основную школу) 

- проведение тренингов, 

организация тематических и 

профилактических занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания, 

проблеме профессиональной 

деформации 

 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная деятельность 

психолого-педагогической 

службы. 

- проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на 

формирование ценностного 

отношения обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа жизни 

- диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся 

 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на 



  формирование 

экологического 

самосознания обучающихся 

(в различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей с признаками 

одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ обучающихся 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной помощи 

педагогам 

- содействие в построении 

педагогами ИОМ 

одаренного обучающегося 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных отношений и 

общения; 

- консультативная помощь детям, 

испытывающим проблемы в 

общении со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных на 

установление контакта 

(тренинг развития мотивов 

межличностных отношений) 

- организация тематических и 

профилактических занятий; 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

- консультативной помощи 

педагогам; 

 - проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессионал

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями по теме 

«Выбор будущей профессии»; 

-  оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

-проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы «Психолого-

педагогическое 

сопровождение выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной работы с  

- консультативной помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на 

формирование осознанного 



ьной сферы 

деятельности 

 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональными 

учреждениями начального, 

среднего и высшего 

образования. 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика психического 

развития (познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика индивидуально-

типологических особенностей, 

диагностика эмоционально-

личностной сферы школьников и 

т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика индивидуально-

типологических особенностей, 

диагностика эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)диагностика 

- коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися 

(коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая работа с 

педагогами и родителями; 

-консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

- диагностика, направленная на 

выявление детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса; 



3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

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 образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

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

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы 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 образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

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 учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

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, 



количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах образовательного учреждения.  

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

       Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального  общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том 

числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной 

и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки 

и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

      Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 



виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
Таблица 1 



    Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    

введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют 

нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     18 туалетов (9 для мальчиков, 9 для 

девочек),                площадью в среднем  

 умывален (9 для мальчиков, 9 для девочек),                

площадью в среднем 

спортзал с  душевыми , раздевалками      

площадью 

 

           

                      

 7,7  м
2 
х18 

 

2,5м
2
х18       

286,8 м
2    

+    3,5 м
2
х2 +13,7м

2
х2 

3. Обеспечение пожарной и 

электробезопасности — соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  

в  

             Да  

 

       

2011 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — 

соответствует Постановлению Минтруда №  80 

от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

           

                 Да  

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов 

ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

        2016 году 

            ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

  

54422,8 м
2
  

 

на юго-запад 

        да 

 

нет: общая площадь 54422,8 м
2
  

 

7. Соответствие требованиям к зданию 

образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 

архитектура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

  

 

 

Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

типовой проект б/н 1973 года постройки  

27кабинетов:  

22 кабинета  по 53 м
2
 

Спортзал – 286,8 м
2 

Физика /лаборантская – 72  м
2 

+7,3 м
2 

химия /лаборантская -70 м
2
+ 21,3 м

2
  

Мастерская – 73,4 м
2
+12,3 м

2 

кабинет домоводства-51,1 м
2
 

библиотека-53 м
2
+35м

2
 

нет 

8. Соответствие требованиям к помещению для 174,5 м
2 

на 150 мест, 



питания — обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( 

…помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

кафе 35,3 м
2
- 16 посадочных мест 

  4 помещения 120 м
2
 

                 

 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным 

материалам — достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые 

носители. 

               да 

10 Наличие лицензированного медицинского 

кабинета   

договор на медицинское обслуживание с 

ЦРБ 

 

11  Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся 
                нет 

13  Учебно-опытный участок            нет 

14.  Игровая площадка площадью           60 м
2
 

15. Спортивный стадион стадион-площадка  11004 м
2
 (2010 год 

постройки) в том числе: 

футбольная площадка с искусственным 

покрытием 1056 м
2
 

универсальная игровая площадка 312 м
2
 

беговые дорожки 995,55 м
2
 

тренажерный гимнастический комплекс 50 

м
2
 

сектор для прыжков в длину и тройным 

107,4 м
2
 

сектор для прыжков в высоту 527,4 м
2
 

площадка для настольного тенниса 50,6 м
2
 

посадочные места на 200 человек 57,6 м
2
 

 Актовый зал В наличии 

 автогородк необходим 

 
                                                                    Таблица 2 

                                                                  
№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
                          

8/8 

2 Лекционные аудитории                                 

1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
 

                                - 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  

лаборатории  и мастерские 
                               1 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2/0 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и 

изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию   

  

 

                                

2/2 



Таблица 3 

Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 
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1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 2.2. 

 Дидактически

е и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

- 

 

    + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.3. 

Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 
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+ 

 

+ 

2.4.Имеющие-

ся  ТСО, 

компьютерные

, 

информационн

о-

коммуникацио

нные средства 

дополнительн

о: 

 

 

 

 

 

рабочие места педагогов с медиапроетором, экраном (за исключением 

«физической культуры» 

Многофункциональное устройство 

Подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров 
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Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки, площадь читального зала  

площадь хранилища 

число читальных мест  

медиатека 

выход в Интернет 

средства сканирования и копирования 

учебный фонд —   

художественный —   

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

 

54 м
2
 

35 м
2 

15 мест 

есть 

есть 

есть 

8002 книг 

12921 книги 

частично  



Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические характеристики Состав 

комплекта 

Необходимо/имеются 

в наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для покрытия 

спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам для: 

баскетбола, волейбола. Краска – 

полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Мягкая. Материал: ППУ, толщина 2 

см. Верхний слой: тентовая ткань, 

кожзаменитель или плотный ППУ 

  _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 

100×100 мм 

  + 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении  стоек, 

подскоков, перекатов, 

равновесий, упоров, 

поворотов и 

переворотов, кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая 

ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей 

поверхностью, плотность 650 

г/м².Нижняя сторона чехла  – 

противоскользящий материал. 

Материал вкладыша мата: вспененный 

пенополиэтилен. Плотность не менее 

35 кг/м³ 

Мат с чехлом    + 

требуется замена 

 



6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение технике   

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  Размер 

сечения перекладины – 33×43 мм, 

нагрузка на перекладину 150 кг. 

Материал боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал перекладин 

– твердые породы леса 

  +  

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  +  

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

  Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса  – 100 мм, материал – хвойные 

сорта древесины 

  - 

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение технике 

висов, упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. Материал: 

металл 

  + 

10 Козел 

гимнастический   

Обучение технике 

опорных прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. 

Обтянут  натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с 

телескопической регулировкой. С 

устройством для крепления к полу.  

Высота верхней поверхности корпуса 

от пола 900–1300 мм   

  - 

11 Мост 

гимнастический 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении опорных 

прыжков 

Материал – многослойная фанера, с 

покрытием, препятствующим 

скольжению. Амортизатор – две 

пружины из высококачественной 

стали 

  - 



12 Канат  для лазания Обучение технике 

лазания по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина 

в диаметре не менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн 

навесной с выносом от стены не менее 

1,3 м. Материал – металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт.  

1/1 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение контроля 

за скоростью 

выполнения беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  4/4 

14 Стойки для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал – 

металл 

  + 

требуется замена 

 

15 Планка для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

требуется замена 

 

16 Метрическая рулетка 

(10 м) 

Регистрация 

результатов прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/1 

17 Мяч для метания Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 

г. Материал – резина 

Состав 

комплекта: 100 г 

– 10 шт.; 150 г – 

10 шт.   

10/5 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение технике 

метания мяча на 

точность 

Прессованная фанера с разметкой    2/0 

 

19 Рулетка метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в метании 

малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 



20 Лыжи с креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – пластик или полупластик 

с жестким металлическим креплением 

Состав 

комплекта: 

размер  120 см – 5 

пар; 135 см – 5 

пар; 150 см – 5 

пар; 165 см – 10 

пар 

+ 

20пар  

21 Лыжные ботинки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – кожа или заменитель, 

подошва – пластик-резина с рантовым 

креплением 

Состав 

комплекта: 

размер  33–34 – 

10 пар; 35–37 – 15 

пар 

+ 

20пар  

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах  

Материал – стеклопластик или титан Состав 

комплекта: 

размер 100 см – 5 

шт.; 115 см –  5 

шт.; 130 см –  5 

шт.; 140 см – 10 

пар 

+ 

20 пар  

23 Дистанциометр Обеспечение точности 

разметки 

тренировочных 

дистанций 

    1/0 

24 Флажки разметочные 

на опоре 

Обеспечение контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 

дистанций 

    50/0 

25 Гирлянда флажков  Оформление старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт.  длиной по 

50 м  

- 

26 Транспаранты 

«старт» и «финиш» 

Оформление старта и 

финиша 

Материал – фанера   2/0 



27 Мегафон Организация учебной и 

соревновательной 

деятельности 

    1/0  

28 Щит баскетбольный  

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр 

кольца 450 мм. Материал кольца – 

сталь 

  +  

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности при 

выполнении бросков 

мяча в корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм  

   + 

требуется замена 

30 Мяч баскетбольный 

№ 5 

Обучение технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

требуется 7 

31 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного крепления 

волейбольной сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

  +  

32 Сетка волейбольная Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 100×100 мм  

  +  

требуеся 1 

33 Мяч волейбольный    Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – искусственная 

кожа 

  + 

требуется 5 

  

34 Ворота для мини-

футбола   

Обучение технике 

ударов мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2  

+  

35 Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении ударов 

мяча по воротам 

Материал – х/б, синтетика   1/1 



36 Мяч футбольный № 

4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – искусственная 

кожа 

  5/2  

37 Конус игровой  Обучение технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

38 Сетка для хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек 

не более 80 мм 

  2/0 

39 Электронное табло Обеспечение 

информации в условиях 

соревновательной 

деятельности и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 мм. С 

пультом дистанционного управления 

  1/0 

 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических действий с 

мячом 

     1/0 

41 Мячи резиновые 

малые 

Обучение технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 см    10/10 

42 Кегли Проведение сюжетно-

ролевых и подвижных 

игр 

Материал  – пластик Комплект 6–8 

кеглей и 2 шара 

 + 

43 Палка 

гимнастическая    

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

   12/12 

44 Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки – 

дерево, пластик 

   30/10 

 

45 Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  4/4 



46 Комплект медболов Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Материал оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта: 1кг – 

15 шт.; 2 кг – 15 

шт. 

+ 

47  Комплект гантелей   Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 0,5 кг  

–  10 пар; 1кг – 15 

пар 

+ 

 

48 Эспандер   Материал  –  резина эспандерная   1/0 

49 Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного хранения 

гантелей и эспандеров 

Металлическая конструкция с 

держателями для гантелей и 

эспандеров 

  - 

50 Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  

ППУ 

  5/0  

51 Динамометр ручной Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  

52 Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность  –  650 г/м³. Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

полиэтилен, плотность 45–50 кг/м³ 

  - 

53 Брусья  навесные Обучение технике 

висов, упоров   

Металлическая конструкция для 

навешивания на гимнастическую 

стенку. Размер: 450×1200×660 мм 

  - 



54 Брусья параллельные Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков, махов и 

перемахов, поворотов, 

стоек, передвижений  

Сборно-разборная конструкция, 

состоящая из металлической станины 

с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, 

выполненных из высококачественных 

лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из 

высококачественной стали  круглой 

формы. высота подъема планок от 

120–185 см. Расстояние между 

планками  – 36–66 см 

  - 

55 Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м². Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

полиэтилен, плотность не менее 35 

кг/м³ 

  - 

56 Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 

100 мм. Материал –  хвойные породы 

древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

  - 

57 Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал –  хвойные 

сорта древесины 

  - 

 



58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 3500×270×350 мм.  

Материал – хвойные породы дерева 

  + 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  + 

60 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной 

деятельности 

Номера 1–100  1 комплект. 

Номера 1–100 

1/0 

61 Эстафетные палочки Обучение технике 

передачи эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 50 

г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

   4/0 

62 Тренажер для жима 

ногами лежа на 

спине 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/1 

63 Тренажер бицепса Развитие мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук 

Размеры:150×80×50 см   1/1 

64 Тренажер разгибания 

туловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц кисти, 

верхнего плечевого 

пояса, брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    1/1 

66 Тренажер 

приведения бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/1 



67 Тренажер 

сведения/разведения 

рук 

Развитие мышц 

верхних конечностей, 

туловища, брюшного 

пресса 

Размеры:150×90×50 см   + 

68 Тренажер отведения 

бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×60×50 см   + 

69 Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие мышц кисти, 

верхних конечностей, 

спины, брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   + 

70 Тренажер для 

разгибателей голени 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса, 

спины, плечевого пояса 

Размеры:150×60×50 см   + 

71 Тренажер 

универсальный 1 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

72 Тренажер  

универсальный 2 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры: 180×80×50 см   1 

73 Велоэргометр Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. Электронное 

измерение нагрузки 

  + 

74 Беговая дорожка Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные датчики 

пульса. Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

75 Скамейка для степ-

теста – пьедестал 

Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   1/0 



 Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 27  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный 

зал, спортивный стадион, актовый зал, медицинский кабинет, столовая, но отсутствует зал  

хореографии. Учебные кабинеты оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-

коммуникационными средствами. Недостаточно оборудования и химических реактивов 

для выполнения практической части программ по физике и химии на основной ступени 

обучения. 

      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся.  В библиотеке имеется один компьютер 

с выходом в интернет.    Обучающиеся  основной школы  обеспечены учебниками и 

учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. УМК, соответствующие требованиям 

ФГОС второго поколения. 

       В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   

находится на первом этаже, его площадь составляет 286,8  кв.м.  В основном есть 

необходимый спортивный инвентарь.  Для занятий зимними видами спорта имеются 

лыжи. На территории школы находится спортивный стадион  площадка, которая 

оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, сектором для прыжков, 

тренажерным комплексом.   

 

 

5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

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 

финансово-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 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

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

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 



— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

гипермедиасообщений 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 данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

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

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 



— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, 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, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, 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, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью;  

трибула с электронным управлением 

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

8/8 

8/8 

5/0 

8/8 

1/1 

1/1 

2/2 

1/0 

1/1 

1/0 

 

1/0 

1/1 

 

 

1/1 

  

 

 

 

 

 

 

 

до 2017 

 

до 2017 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично*  



III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 
 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 
в наличии  

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

в наличии  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений*. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

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, 

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

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего 

образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Изучение  

общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы 

начального  и 

основного общего 

образования, в том 

числе через сайт 

образовательного 

учреждения  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 



Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 

срока 

реализации 

Ночевкина Г.А. Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Подготовка 

информационных, 

мультимедийных 

материалов для 

работы с педагогами, 

учащимися, 

родителями по 

содержанию ФГОС 

ООО 

постоянно 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

родительской 

общественности: 

-Проведение 

заседаний 

Управляющего совета 

школы, родительских 

собраний по 

вопросам, связанным 

с содержанием ФГОС 

ООО, планированием 

и организацией 

деятельности МОУ 

«СОШ №4» по их 

внедрению  

По плану 

Директор,  

классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

 о ходе и результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Информирование 

общественности, всех 

заинтересованных 

лиц по вопросам  

ФГОС ООО 

посредством 

использования 

ресурсов сайта 

школы  

Постоянно 

 

Ответственный за 

работу  

школьного сайта 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

 

Использование  

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе  

С 2015г. Директор школы 

Оперативный доступ 

 к информации  для 

различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

Директор школы 
Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 



6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 критерии показатели 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г 2016 2017 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 введения ФГОС 

НОО 

Наличие в ОУ 

нормативно-правовой 

основы введения 

ФГОС 

Разработаны и утверждены 

локальные акты ОУ   
+  +  +  

Разработаны и утверждены 

локальные акты ОУ   
+  +  +  

Разработана ООП НОО + + + + + + 

Разработан годовой план-график 

введения ФГОС 
+ + + + + + 

       
Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Финансовая 

обеспеченность 

введения ФГОС 

Отношение среднемесячной з/п 

педагогических работников  к 

среднемесячной з/п в области 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников ОУ  

+ + + + + + 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ФГОС  

+ + + + + + 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур учреждения 

по введению ФГОС  

НОО 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС НОО к общей численности 

учеников ОУ 

7% 15% 25% 38% 40% 40% 

Удельный вес численности 

обучающихся по ФГОС НОО 

60% 80% 100% 100% 100% 100% 

       



Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Готовность педагогов 

ОУ к реализации 

ФГОС НОО 

Доля педагогов, использующих 

современные технологии в ОП 
85% 85% 100% 100% 100% 100% 

Доля педагогов, включенных в 

профессиональные сообщества по 

обмену профессиональным опытом 

30,5% 35% 50% 75% 88% 88% 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Информационная 

доступность 

реализации ФГОС 

НОО в ОУ 

Соответствие содержания сайтов  

ОУ нормативным требованиям 
+ + + + + + 

Информирование родительской 

общественности о  введении и 

порядке перехода на новые 

стандарты  (родительские 

собрания, информационные 

стенды) 

+ + + + + + 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг материально-

технической обеспеченности 
+ + + + + + 

Динамика закупок учебно-

лабораторного оборудования  
+ + + + + + 

Укомплектованность библиотечно-

информационного центра 

печатными и ЭОР 

+ + + + + + 

Соответствие санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

+ + + + + + 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 


