
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2020ГГ. (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ) 

Пояснительная записка 

Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Перспективный учебный план реализуются в следующих классах:  

Таблица 23 - Количество комплектов классов основной школы  

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020  

учебный год 

5а, 5б, 5в, 5г 

6а, 6б,6в 

7а, 7б 

8а,8б 

9а,9б 

 

5а, 5б, 5в 

6а, 6б, 6в,6г 

7а,7б,7в 

8а,8б 

9а,9б 

 

5а, 5б, 5в 

6а,6б,6в 

7а,7б,7в,7г 

8а,8б,8в 

9а,9б 

 

5а, 5б, 5в 

6а,6б,6в 

7а,7б,7в 

8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9в 

 

5а, 5б, 5в,5г 

6а,6б,6в 

7а,7б,7в 

8а,8б,8в 

9а,9б,9в,9г 

 

 

Перспективный учебный план  МАОУ  «СОШ №110» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России). 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 
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физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Учебный план МАОУ  «СОШ №110»  на 2015-2020 учебный год ориентирован на выполнение миссии школы: «Обеспечить 

качественное образование, условия успешной социализации и самореализации учеников в современном обществе» – а также целей и задач, 

определяемых Программой развития школы и основной образовательной программой основного общего образования. 

При получении основного общего образования в МАОУ  «СОШ №110» реализуется вариант 1 примерного учебного плана – для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке. 

 

Таблица 24- Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе  1 1 1 2 2 7 

Курсы по выбору 1 1 1 2 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при   5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 33 157 

 

Для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №110» составляются индивидуальные планы обучения. Индивидуальные учебные планы 

рассчитаны на обучающихся в дистанционной, либо в комбинированной форме обучения с   нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения, соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы с 

компьютером. различных сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов предшествующего развития. 
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Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества обучения, воспитания, развития и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновременным  

обеспечением социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям определяется для каждого обучающегося 

индивидуально и зависит от уровня усвоения ФГОС и компонента содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку учащегося в соответствии с классом обучения.  

В планах индивидуальной подготовки учащихся регламентируется время работы на компьютере в соответствии с СанПиН.  

Остальное рабочее время учащиеся используют  на работу с различными источниками информации в зависимости от целей и задач курса. 

Занятия с учащимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) или в комбинированной форме.  Занятия 

проводятся в классе для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей учащихся; сложности 

структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения; возможностей доставки учащегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в классе.  

Образовательное  учреждение с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает участие детей-инвалидов вместе с 

другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Особенностью организации образовательного процесса дистанционного обучения является обязательное включение в их 

деятельность родителей учащихся. Эта особенность реализуется через согласование с родителями (законными представителями) 

индивидуального образовательного маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки 

возможностей ребенка, проведение лектория для родителей, создание системы индивидуального консультирования родителей (законных 

представителей).  

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

Количество часов учебного плана для детей с ОВЗ определяется: 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 13 октября 2014 г. № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 
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№ 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» 

 

Таблица 25 – Учебный план обучения по основным образовательным программам  основного общего образования на дому и дистанционно 

  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

1 2 3 

  Обязательная часть   

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 
2 2       

Алгебра 
    1 1 1,5 

Геометрия     1 1 1 

Информатика 
    0,5   0,5 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России 
  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 
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В соответствии с потребностями обучающегося в рамках индивидуального учебного плана количество часов варьируется. При этом 

перечень учебных предметов и минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной части сохраняются. Увеличение 

возможно только за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1. 2. Календарный учебный график 

Пятидневная учебная неделя в 5-9 классах. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут, при дистанционной форме обучения в режиме on-line в 5-9 классы- 25 минут, 

остальное время урока при дистанционной форме обучения отводится на самостоятельную работу. Продолжительность учебного года в 5-8– 

35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели. Количество учебных занятий в год составляет 5462 часа. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.30 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (5 - 9 классы) 

осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы.  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России           

Естественно-научные предметы Физика     1 0,5 0,5 

Химия       1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,5 0,5       

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5     0,25   

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           
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Учебный план МАОУ  «СОШ №110» определяет: 

 состав учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам;  

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;  

 план комплектования классов.  

Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 01 сентября  

Учебный год заканчивается для 5-8 классов 31 мая, для 9 классов -  в мае с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах,  за два дня до начала первого экзамена. 

Таблица 26 -Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Количество учебных недель 

1 5-9 кл.  9 недель 

2 5-9 кл.  7 недель 

3 5-9 кл.  10 недель 

4 5-8 кл.  9 недель 

9 кл.  8 недель 

Всего 5-8 35 недели 

9 кл. 34 недели 

Таблица 27 -Продолжительность каникул  

Каникулы Классы Количество дней 

I четверть 5-9 7 дней 

II четверть 5-9 14 дней 
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III четверть 5-9 9 дней 

IV четверть 5-9 92 дня 

 

Таблица 28 - Расписание звонков 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 

2 урок 9.25-10.10 10 

3 урок 10.20-11.05 20 

4 урок 11.25-12.10 20 

5 урок 12.30-13.15 10 

6 урок 13.25-14.10 10 

7 урок 14.20-15.05  

 

3.1. 3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии 

 кружки 

 секции  

 круглые столы  

 конференции  
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 диспуты  

 клубы  

 олимпиады  

 конкурсы  

 соревнования  

 поисковые и научные исследования  

 общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет школа. 

Требования к организации внеурочной деятельности определяет Положение о внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №110»от 

28.08.2015 г.:  

 внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в день; 

 наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек;  

 продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут; 

 образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с 

Положением о рабочей программе.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Таблица 29 – План внеурочной деятельности 

 Модуль Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма Название курса Количество 

часов по 

программе 

класс  Решаемые задачи 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Азбука здоровья 170 5-9 Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

1.  Дистанционная Познай себя 17 4-5 



 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

Страница 10 из 105 

   

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Общекультурное Объединение «Школа успеха». 

«Азбука этикета» 

136 5-8 Развитие адекватной оценочной 

деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения 

и поступков окружающих 

людей 

3. Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность  

 

 

 

 

Предметные 

консультации 

«Развитие проектного 

мышления» 

 

 

 

 

Подготовка к 

олимпиадам 

 

170 

 

 

 

 

 

2 

 

5-9 

 

 

 

 

 

5 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 
обогащение социального и 

культурного опыта 

4. Духовно – 

нравственное  

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

17 5 Формирование таких 

нравственных качеств 

личности, как 

гражданственность, 

порядочность, толерантность, 

сострадание и других  Духовно – 

нравственное 

Дистанционная Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

8 5 

5. Социальное 

направление 

Объединение 

 

«Телестудия «Новости 

110» 

102 

 

5-7 

 

Развитие качеств творческой, 

всесторонне образованной, 
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Объединение 

 

 

 

«Юный журналист 

«Мы вместе»  

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

5 

социально позитивной 

личности через создание и 

трансляцию школьных 

новостей. 

Изучение основ журналистики 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог, 

библиотекарь, старший вожатый. Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским  работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 110», 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1
работников образования» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного 
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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. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными  педагогическими, руководящими и иными работниками 

по состоянию на 01.09.2014 года составляет 100%.  

Педагоги школы  награждены:  

 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ»: А.И. Васькова, Е.Л. Косолапова,  Данилова Н.В., О.Ф. 

Якунина, Т.А. Исаева, Т.П. Бахаева, Мурзинцева Т.А., Ручина Л.Н.;  

 медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» за подготовку выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ: 

СыстероваА.О.;  

 медалью «За веру и добро»: Васькова А.И., Белякова О.В.;  

 медалью «За достойное воспитание детей»: Данилова Н.В., Плетнёва И.П.;  

 медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса III степени":  Васькова А. И. 

 медалью Януша Корчака: Васькова А.И., Данилова Н.В. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а  также квалификационной категории. 

Таблица 30 - Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы (по состоянию на 01.09.2015 год) 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

учреждении 

Уровень работников в учреждении 

Требуется  Имеется  Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

(директор) 

Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного 

Не 

требуется 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 
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учреждения. Обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Формирует контингенты обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав 

и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения, принимает решения о программном планировании 

его работы, участии образовательного учреждения в различных  

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении. Обеспечивает объективность 

оценки качества образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  
 

предъявляемым к 

должности 

руководителя  
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образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует 

фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников) 

выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда. Принимает меры  по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует 

реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в 

образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении 
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образовательным учреждением. Принимает локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления  

системы оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников. Планирует, координирует и контролирует 

работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, 

иных организациях. Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и публичного отчёта о 

деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного обучения,  других 

Не 

требуется 

5 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 



 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

Страница 16 из 105 

   

педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование 

методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся,  работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, 

их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) 

в проведении культурно-просветительских и 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  
 

должности 

заместителя 

руководителя  
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оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При 

выполнении обязанностей заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует  контроль за 

рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения. Принимает меры 

по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному 
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заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий  для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  
 

Педагогические 

работники:  

     

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, 

Не 

требуется  

70 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности учителя 
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методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает 

ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные 

виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты  обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 

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 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  
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овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  
Социальный 

педагог 
Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает 

особенности личности обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, 

Не 

требуется  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности 

социального 

педагога 
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конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-педагогической работы 

с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 

решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.. Принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвует в их разработке и утверждении. Способствует 

установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к соответствующим 

видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в организации их 

самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а 

также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в 

работе педагогических, методических советов,  в других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
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Учитель-

дефектолог, 

логопед  

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, 

в том числе находящихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, создаваемых для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, 

воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них  нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном 

контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет 

необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения профессиональных 

программ. Реализует образовательные программы. 

Не 

требуется  

2 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должностям 

учителя-

дефектолога, 

логопеда 
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Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения 

их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Соблюдает 

права и свободы обучающихся, воспитанников, 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников в период образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим). Выполняет правила по охране 
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труда и пожарной безопасности.  
 

Педагог-

психолог  
Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся, воспитанников 

в процессе воспитания и обучения в образовательных  

учреждениях. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. 

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную  реабилитационную, 

консультативную  работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации 

Не 

требуется  

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 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности 

педагога-психолога  
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педагогического коллектива, а также родителей (лиц их 

замещающих) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, воспитанников. Ведёт 

документацию по установленной форме, используя её по 

назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одарённых обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников 

и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры 

полового воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, 
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повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует 

достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

 
Старший 

вожатый 
Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, помогает в 

разработке и реализации программ их деятельности на 

принципах добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, 

детей). В соответствии с  возрастными интересами 

обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями 

жизни, организует их коллективно-творческую 

Не 

требуется  

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное  

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности 

старшего вожатого 
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деятельность,  способствует обновлению содержания и 

форм деятельности детских общественных организаций, 

объединений. Обеспечивает условия для широкого 

информирования обучающихся (воспитанников, детей) о 

действующих детских общественных  организациях, 

объединениях. Создает благоприятные условия, 

позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям 

проявлять гражданскую и нравственную позицию, 

реализовывать свои интересы и потребности, интересно и 

с пользой для их развития проводить свободное время. 

Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует, 

участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и 

используя передовой опыт работы с детьми и 

подростками. Проводит работу по подбору и подготовке 

руководителей (организаторов) первичных коллективов 

детских общественных организаций, объединений. 

Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления 

образовательных учреждений, педагогических 

коллективов образовательных  учреждений и детских 

общественных организаций. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой образовательного учреждения, в организации 

и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 
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образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Методист  Осуществляет методическую работу в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, 

мультимедийных библиотеках, методических, учебно-

методических кабинетах (центрах) (далее – учреждениях). 

Анализирует состояние учебно-методической (учебно-

тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и 

разрабатывает предложения по повышению ее 

эффективности. Принимает участие в разработке 

методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов учреждений. Оказывает 

помощь педагогическим работникам учреждений в 

определении содержания учебных программ, форм, 

методов и средств обучения, в организации работы по 

научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности учреждений, в разработке рабочих 

образовательных (предметных) программ (модулей) по 

дисциплинам и учебным курсам. Организует разработку, 

рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации и пособий по учебным 

дисциплинам, типовых перечней оборудования, 

дидактических материалов и т.д. Анализирует и обобщает 

результаты экспериментальной работы учреждений. 

Обобщает и принимает меры по распространению 

наиболее результативного опыта педагогических 

работников. Организует и координирует работу 

методических объединений педагогических работников, 

Не 

требуется  

1 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. Для 

старшего 

методиста – 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в 

должности 

методиста не менее 

2 лет. 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности 

методиста 
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оказывает им консультативную и практическую помощь 

по соответствующим направлениям деятельности. 

Участвует в работе  организации повышения 

квалификации и переподготовки работников по 

соответствующим направлениям их деятельности,  по 

научно-методическому обеспечению содержания 

образования,  в разработке перспективных планов заказа 

учебников, учебных пособий, методических материалов. 

Обобщает и распространяет информацию о передовых 

технологиях обучения и воспитания (в том числе и 

информационных), передовом отечественном и мировом 

опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 

необходимую документацию по проведению конкурсов, 

выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т. д. В 

учреждениях дополнительного образования участвует в 

комплектовании учебных групп, кружков и объединений 

обучающихся. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

методиста наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности методиста, осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями. 

Участвует в разработке перспективных планов издания 
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учебных пособий, методических материалов.  
 

Воспитатель  Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных 

подразделениях (интернате при школе, общежитии, 

группах, группах продленного дня и др.), иных 

учреждениях и организациях. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников,  вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку домашних 

заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

с товарищами, учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки  соответствующего 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. 

Содействует получению дополнительного образования 

обучающимися, воспитанниками через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых в 

Не 

требуется 

1 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 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

должности 

воспитателя 
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учреждениях, по месту жительства. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами 

обучающихся, воспитанников совершенствует 

жизнедеятельность  коллектива обучающихся, 

воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за 

здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, 

воспитанников, в том числе с помощью электронных 

форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной 

работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Совместно с органами самоуправления обучающихся, 

воспитанников ведет активную пропаганду здорового 

образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, 

педагогом-психологом, другими педагогическими 

работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся, воспитанников. На основе изучения 

индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой 

или индивидуально). Координирует деятельность 

помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует 

в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

работы.  

Для 

старшего 

воспитателя - 

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

работы в 

должности 

воспитателя не 

менее 2 лет.  
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заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

воспитателя наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности воспитателя, 

осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании 

развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь 

воспитателям, способствует обобщению передового 

педагогического опыта, повышению квалификации 

воспитателей, развитию их творческих инициатив.  

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров в 2014-2015 учебном году (без совместителей). 

Квалификационную категорию имеют 97% от общего числа педагогических кадров:  высшую квалификационную категорию - 27%; 

первую квалификационную категорию –28%; вторую квалификационную категорию -3%, СЗД – 39%. 

Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: до 25 лет – 5 (6%); от 25 до 35 - 25 (30%); от 35– 55 -

48(56%); от 56– 7 (8%).  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Таблица 31 - Перспективный план аттестации педагогов МАОУ «СОШ №110» 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 год 
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Андреева Л.П. 

Данилова Н.В. 

Збродько В.Г. 

Итс О.Т. 

Кожевникова И.В. 

Касьянова С.Н. 

Косолапова Е.Л. 

Панкрушина О.А. 

Прокудина И.А. 

Жиглова Ю.В. 

Ильина Н.Ю. 

 

Аксенова М.Э. 

Балова С.Г. 

Бахаева Т.П. 

Белякова О.В. 

Булдакова Р.В. 

Бучнев М.А. 

Долгин С.В. 

Исаева Т.А. 

Колосовская О.Ю. 

Мурзинцева Т.А. 

Полякова Д.В. 

Яковлева Н.В. 

 Докиенко О.А. 

Докиенко А.В. 

Игнатьева Т.И. 

Косогорова А.А. 

Кребс И.А. 

Леншмид О.В. 

Луговая М.Н. 

Меньшикова Д.В. 

Ручина Л.Н. 

Саренкова Т.Ф. 

Скоробогатова Р.В. 

Ткаченко С.Г. 

Штадельман Е.А. 

Штайгер К.Ф. 

Болюбаш Л.Б. 

Живчикова М.М. 

Агеева А.П. 

Ащеулова О.В. 

Бовт М.Ю. 

Васькова А.И. 

Ведмецкая Ю.В. 

Волошина А.А. 

Дубова И.Л. 

Игнатенко Т.П. 

Кречетова Т.А. 

Кузнецова О.А. 

Кузнецова Т.С. 

Логинова Е.В. 

Носкова Г.Г. 

Омельченко И.А. 

Полковникова И.А. 

Полосухина С.А. 

Кунгурцева Е.А. 

Сыстерова А.О. 

Сыстерова В.О. 

Шестакова А.Р. 

Ширшанова И.Ю. 

Ямшанова Е.А. 

Ильина А.В. 

Всеми педагогическими работниками систематически осуществляется повышение квалификации 

 

Таблица 32 - Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «СОШ №110» 
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Профессия учителя предполагает непрерывное  совершенствование, как в предметной области, так и во владении методикой, 

формами, технологиями обучения. По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам 

трудового законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 5.2).  

Педагог должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способным к инновационной 

профессиональной деятельности, обладать уровнем методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному 

образованию в течение всей жизни в разных формах. 

Таблица 33 - Дистанционное повышение квалификации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Андреева Л.П. 

Булдакова Р.В. 

Долгин С.В. 

Игнатьева Т.И. 

Косогорова А.А. 

Кречетова Т.А. 

Кузнецова О.А. 

Кузнецова Т.С. 

Леншмид О.В. 

Носкова Г.Г. 

Омельченко И.А. 

Полковникова И.А. 

Полякова Д.В. 

Прокудина И.А. 

Скоробогатова Р.В. 

Штадельман Е.А. 

Ащеулова О.В. 

Балова С.Г. 

Бовт М.Ю. 

Ведмецкая Ю.В. 

Докиенко О.А. 

Данилова Н.В. 

Жиглова Ю.В. 

Игнатенко Т.П. 

Ильина Н.Ю. 

Колосовская О.Ю. 

Меньшикова Д.В. 

Сыстерова А.О. 

Сыстерова В.О. 

Штадельман Е.А. 

Косолапова Е.Л. 

Агеева А.П. 

Бахаева Т.П. 

Белякова О.В. 

Бучнев М.А. 

Васькова А.И. 

Дубова И.Л. 

Збродько В.Г. 

Ильина А.В. 

Итс О.Т. 

Кожевникова И.В. 

Кребс И.А. 

Луговая М.Н. 

Мурзинцева Т.А 

Панкрушина О.А. 

Полосухина С.А 

Ширшанова И.Ю. 

Яковлева Н.В. 

Ямшанова Е.А. 

Аксенова М.Э. 

Волошина А.А. 

Докиенко А.В. 

Живчикова М.М. 

Исаева Т.А. 

Касьянова С.Н. 

Логинова Е.В. 

Ручина Л.Н. 

Ткаченко С.Г. 

Штайгер К.Ф. 

Саренкова Т.Ф. 

Шестакова А.Р. 

Кунгурцева Е.А. 
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2014 год 2015 год 2016 год 

Дистанционные образовательные ресурсы 

Российский портал открытого образования -  http://www.openet.ru/  

Систематически 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» - http://digital.1september.ru/  

Систематически 

Федерация интернет-образования - www.fio.ru  

Периодически 

Дистанционные педагогические конкурсы 

«Современный урок»  - 

http://www.eidos.ru/project/lesson/  

 

«Моя статья»  

http://eidos.ru/project/article 

 

Областные конкурсы–  

http://ipk.kuz-edu.ru/  

Иные формы дистанционного повышения квалификации 

Интернет – педсоветы (ежегодно) по проблемам ФГОС нового поколения 

Периодически  

Участие в работе сетевых сообществ 

Периодически 

Участие в вебинарах по проблемам новых ФГОС  (постоянно) 

Периодически 

 

 

Внутришкольная система повышения квалификации учителя  

Цель внутришкольного повышения квалификации педагогов - подготовить кадры к работе по новым стандартам, сопровождать их в 

процессе реализации ФГОС. 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

http://www.openet.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.eidos.ru/project/lesson/
http://eidos.ru/project/article
http://ipk.kuz-edu.ru/
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- каждому учителю знать требования новых ФГОС и планировать учебный процесс с позиции этих требований, заложенных в 

образовательной программе; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также инновационных технологий и методик обучения; 

- разрабатывать рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, обеспечивать их 

выполнение в соответствии с требованиями образовательной программы по новым ФГОС (начальная и основная школа); 

- ориентироваться на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей; 

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектно-исследовательскую, реализовывать проблемное обучение; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников учащихся); 

- непрерывно повышать  свой профессиональный уровень через курсовую подготовку (в том числе дистанционную), самообразование, 

внутришкольное повышение квалификации (участие в работе школьных методических объединений, проблемных групп, творческих групп, 

мастер-классы, проблемные семинары, фестивали открытых уроков и др.), участвовать в вебинарах по проблемам новых ФГОС, в работе 

сетевых сообществ и городских ассоциаций и др. 

Структура методической работы 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Методический совет 

Проблемные группы по 

вопросам введения ФГОС 

Методические объединения 

учителей русского 

языка, литературы, 

истории и 

обществознания 

учителей биологии, 

химии и географии 

классных  

руководителей 
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Рис.1 

Таблица 34 - Формы внутришкольного повышения квалификации  (2015-2017 гг.) 

Педагогический совет 

Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС ООО 
Универсальные учебные действия как основа 

реализации образовательного стандарта 

Развитие творческого потенциала ребенка 

через организацию внеурочной деятельности 

Семинар 

Методика разработки эффективного урока в 

условиях реализации ФГОС 

Целеполагание и рефлексия в условиях 

метапредметной деятельности учащихся 

Ключевые компетенции: диагностика и 

оценка результата  

Исследовательский практикум 

Современный урок с учетом ФГОС – 

математика, информатика 

Современный урок. Типы творческих уроков 

гуманитарного цикла 

Современный урок с учетом ФГОС – 

предметы естественнонаучного цикла 

Фестиваль  методических находок 

Формирование УУД на уроках. Системно-

деятельностный подход 

ИКТ в деятельности учителя - предметника Проектно-исследовательская деятельность 

детей 

Мастер-классы 

Формирование УУД в начальной школе и в 5 

классах на уроках русского языка и 

Технология личностно-ориентированного 

обучения в условия реализации ФГОС. 

Интернет урок как средство формирования 

информационных и коммуникативных 

учителей 

иностранного языка 

учителей 

математики, физики 

и информатики 

учителей физической 

культуры, ОБЖ и 

технологии 
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математики. Системно-деятельностный 

подход – учителя 1 – 6 классов 

 компетентностей учащихся.  

Научно-практическая конференция 

Новая школа – новый учитель Проектирование воспитательного 

пространства  в условиях введения ФГОС. 

Внеурочная деятельность 

Компетентностный подход в преподавании 

предметов гуманитарного цикла 

Круглый стол 

Развитие одаренности учащихся в условиях 

введения новых ФГОС 

Формирование системы оценки качества 

образовательных достижений 

Инновационные педагогические технологии 

в условиях введения ФГОС 

Педагогические чтения 

Методика компетентностного подхода в 

обучении 

Развитие, диагностика и оценка 

компетентностей учащихся 

Методика разработки и проведения 

деятельностного урока 

 

Таблица 35- План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов МАОУ «СОШ № 110»  на рабочем месте 

приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися  

№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы на учебный год Сентябрь  Директор школы А.И. 

Васькова 

2.  Изучение нормативно-правовой базы по внедрению дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в образовательном 

процессе 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный за внедрение 

ДОТ  

 

3.  Индивидуальные консультации учителей по вопросам внедрения ДОТ в 

образовательный процесс 

В течение года Руководители творческих 

групп по направлениям 

4.  Знакомство с сервисами Веб 2.0 и возможности их использования в ДОТ.  
Электронные и цифровые образовательные ресурсы. Варианты создания 

Ноябрь  Ответственный за внедрение 

ДОТ , учителя информатики  

5.  Участие в вебинарах, повышение квалификации педагогов с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

В течение года 

по плану 

Ответственный за внедрение 

ДОТ  
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6.  Индивидуальные консультации по использованию сетевых сервисов в 

обучении 

В течение года Руководитель творческой 

группы УСП  

7.  Распространение педагогического опыта по использованию ДОТ в 

образовательном процессе 

В течение года Педагогические работники 

8.  Индивидуальные консультации по организации открытого мероприятия на 

базе ВКС 

В течение года Руководитель творческой 

группы ВКС  

9.  Участие педагогов в мероприятиях с поддержкой ВКС, повышение 

квалификации педагогов с использованием ДОТ 

В течение года 

по расписанию 

Педагогические работники 

10.  Знакомство с программой Intel Декабрь  учителя информатики  

 

11.  Участие в сетевых проектах, сопровождение учащихся в ИКТ-конкурсах, 

учебных (сетевых) проектах 

В течение года 

по плану 

Педагогические работники 

12.  Разработка и корректировка локальных актов о внедрении дистанционных 

образовательных технологий 

В течение года Ответственный за внедрение 

ДОТ, руководители 

творческих групп 

13.  Индивидуальные консультации c учителями-тьюторами по созданию 

тестов, ЭОРов, ЭУМК в СДО «Прометей» 

В течение года Руководитель творческой 

группы СДО «Прометей» С.В. 

Долгин 

14.  Создание тестов, ЭОРов, ЭУМК и организация обучения на их основе в 

СДО «Прометей» 

В течение года 

по плану 

Учителя-предметники 

15.  Создание банка методических разработок уроков, внеклассных занятий, 

методических рекомендаций, разработок по организации ДОТ учащихся. 

Апрель-май Руководители творческих 

групп 

16.  Анализ работы педагогов школы с использованием  дистанционных 

образовательных технологий.  

Май  Ответственный за внедрение 

ДОТ , руководители 

творческих групп 

17.  Планирование деятельности на следующий учебный год Май -июнь Ответственный за внедрение 

ДОТ , руководители 

творческих групп 
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3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 

означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Школьный психолог становится полноценным 
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участником образовательной деятельности, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательной деятельности. 

Критерии успешности психолого-педагогического сопровождения: 

 успешность деятельности учащегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся в рамках введения ФГОС ООО. 

Профилактическое направление. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательной деятельности.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического 

риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ним; 

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а 

также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей групп «психологического риска». 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога: 

– выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 
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– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательной деятельности; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

- профилактике употребления психоактивных веществ. 

Диагностическое направление. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину существующих проблем и устранить их при помощи 

современных и действенных методов.  

Обязательная диагностика, проводимая в МАОУ «СОШ №110»: 

- диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптация у 5классов; 

- предпрофильная подготовка – 9 классы; 

- диагностика готовности к ГИА – 9 классы; 

- дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы, педагогов, родителей и самих обучающихся. 

Консультативное направление 

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательной деятельности  в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и 

использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и 

претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательной деятельности, не имеющим 

патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в 
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своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата 

смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 

Работа с детьми осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Цель работы с родителями - повышение психологической компетентности родителей. Такая работа осуществляться через 

информирование родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является разработки своеобразных «памяток» 

для родителей, в которых очень коротко излагается необходимая родителям психологическая информация. 

Консультирование, проводимое в МАОУ «СОШ №110»: 

 Консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе; 

 Консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и обучении; 

 Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

 Консультации с педагогами по запросу. 

Коррекционное и развивающее направление. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. Развивающая работа ведѐ тся по 

основным направлениям:  

- развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; 

- снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- актуализация внутренних ресурсов. 

Просветительско-образовательное направление. 
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,  родителей, учащихся, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности специалиста-психолога, направленной на 

формирование у населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) положительных установок к 

психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить учителей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований. 

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: беседу, лекцию, тематический семинар, выступление 

по школьному телевидению); размещение тематической информации на сайте школы. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС 

ООО 

 Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

потенциала. 

 Сформированность универсальных учебных действий учащихся. 

 Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №110» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых учреждением данных услуг размерам.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг   осуществляется в порядке, 

установленном  Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления на срок  1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до 

учреждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В муниципальном задании на 2015 год и на плановый период 2016-2018гг. для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №110» указаны общие сведения об оказываемых муниципальных услугах: 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой). В часть обеспечения государственных гарантий граждан на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования идет расчет на плановый показатель 759 обучающихся. 

2. Услуги, оказываемые за плату: оказание платных дополнительных образовательных услуг из расчета в среднем на 150 учащихся. 

           3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 

 

Наименование     

услуги        

Наименование  

показателя   

качества    

Единица   

измерения  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги     

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)        

1.1. Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. 

1. Укомплектованность ОУ 

учащимися         

 

% 

 

100 

2. Укомплектованность ОУ 

кадрами        

 

% 

 

100 

3. Выполнение учебного плана. 

Реализация образовательных 

программ 

 

% 

 

95-100 
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 4. Соответствие качества 

знаний  требованиям ФГОС по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

 

% 

 

90 

 

5. Обеспеченность 

компьютерной техникой 

 

Количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

      

14 человек 

6. Обеспеченность 

обучающихся доступом в 

Интернет 

 

% 

 

100 

 

7. Охват горячим питанием 

      

%  

95 

8. Обеспечение обучающихся 

учебной, научной и 

художественной литературой 

 

% 

 

100 

9. Охват педагогов курсовой 

подготовкой 

 

% 

 

95 
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10. Обеспечение безопасных 

условий пребывания в 

Учреждении 

Отсутствие 

предписаний по 

вопросам обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения СанПиН со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

 

Факт отсутствия 

11. Содержание здания в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Наличие актов приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

 

В соответствии с требованиями 

Содержание 

территории в  

соответствии с СанПиН 

 

 

В соответствии с требованиями 

12. Удовлетворенность 

качеством общего образования 

%, результаты 

анкетирования 

 

Не менее 95 , отсутствие жалоб 

2. Услуги, оказываемые за плату                      

2.1. Платные дополнительные 

образовательные услуги 

1. Полнота реализации 

образовательных программ                   

 

% 

 

100% 
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        2. Обеспечение условий 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

ГОСТ, СНиП                 

 

Отсутствие 

предписаний 

 

В соответствии с требованиями 

3. Удовлетворенность  

качеством реализации 

образовательных программ         

 

%, результаты 

анкетирования 

 

95-100%, отсутствие жалоб 

 

Порядок контроля за исполнением муниципальных услуг осуществляет Комитет образования и науки города Новокузнецка, формами 

контроля являются следующее: 

 

1. Отчет учреждения о выполнении задания в порядке и сроки, указанные в договорах о финансовом обеспечении выполнении задания; 

2.Проверка качества, объема и порядка оказания услуг; 

3.Проверка целевого использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания; 

4.Плановые, оперативные, аудиторские и иные проверки. 

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения образования 

учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Нормативные затраты включают: 
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в).  

 Размер нормативов субвенций выделенных МАОУ «СОШ №110»  на одного учащегося в 2015 году должен составлять: 

Вид основных общеобразовательных программ Сумма  

Основное общее образование  

5-9 классы 24161,20 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

 

5-9 классы 298203,60 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

размер учебных расходов: 

 -815,30 рублей на 1 учащегося; 

размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам 

 - 47,30 рублей на 1учащегося.. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета состоит из: 

1. расходов на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты 

труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по 

состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану 

и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки;  

2. расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

3. расходы на повышение квалификации педагогических работников. 
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Наименование 

общеобразовательной программы 

обучения 

Размер годовых 

нормативов субвенций на 1 

обучающегося с 

01.01.2015. по 31.12.2015 

(руб) 

 количество 

обучающихся на                      

01.09.2015 

Всего сумма на 12 

месяцев (руб)   

Всего сумма на 1 

месяц (руб) 

1 2 3 4 5 

Основное общее образование 

5-9 классы 24 161,20 326 7 876 551,20р. 656 379,27р. 

ИТОГО   

 

7 876 551,20р. 656 379,27р. 

Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий 

5-9 классы 298 203,60 35 10 437 126,00р. 869 760,50р. 

ИТОГО   

 

10 437 126,00р. 869 760,50р. 

ВСЕГО по нормативам     18 313 677,20р. 1 526 139,77р. 

поправочный коэффициент по 

показателям эффективности         

по приказу КОиН     1,1632   

Сумма с учетом поправочного 

коэффициента     21 302 469,32р. 1 775 205,78р. 

суммы направленные на учебные 

расходы 815,3   294 323,30р. 24 526,94р. 

Суммы направленные на 

повышение квалификации 47,3   17 075,30р. 1 422,94р. 

Итого ФОТ     20 991 070,72р. 1 749 255,90р. 

в том числе:        0,00р. 

21100 (тыс.руб.)     16 122 174,13р. 1 343 514,52р. 

21300 (тыс.руб.)     4 868 896,59р. 405 741,38р. 
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Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №110» осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующим поправочным коэффициентам и  

положением об оплате труда работников.  

 

Справочно: Фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №110» распределяется следующим образом:  

 

 базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется МАОУ «СОШ №110» 

самостоятельно и составляет 45,7% от ФОТ;  

 

и, 

компенсационных выплат и составляет 54,3% от ФОТ;  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением о выплате стимулирующего фонда 

оплаты труда МАОУ «СОШ №110». В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение профсоюзной организации МАОУ «СОШ №110». 

Для обеспечения требований ФГОС произведен расчет на основе проведенного анализа материально-технических условий для реализации 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №110». 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы рассчитаны в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МАОУ «СОШ №110» на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию (плановая сумма 72 725 руб.;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и потребление тепловой энергии (плановая сумма 571 737 руб.);  
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (плановая сумма 988 944 руб.). 

  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности (плановая сумма 196 880 

руб.);  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами 

(плановая сумма 179 800 руб.);  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (плановая сумма 78 000 руб.).  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в МАОУ «СОШ №110» средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 110» приведена в соответствии с задачами по обеспечению реализации 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966.  

 

Таблица 35 -Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
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№  

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, 

 сооружений, помещений, территорий 

 (учебные, учебно-вспомогательные, 

 подсобные, административные и др.) 

 с указанием площади (кв. м) 

1 3 

1 

Здание школы 

Учебные: 

1. Математика – 3   

2. География  

3. ОБЖ  

4. Трудовое обучение девочек  

5. Кулинария  

6. Иностранный язык – 4   

7. Русский язык – 3   

8. История – 2  

9. ИЗО  

10. Музыка  

11. Информатика – 2   

12. Физика  

13. Химия  

14. Биология  

15. Столярная мастерская  

16. Слесарная мастерская  

17. Спортивный зал  
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учебно-вспомогательные 

1. Библиотека  

2. Лаборатория биологии  

3. Лаборатория химии  

4. Лаборатория физики  

5. Инструментальная  

Подсобные 

1. Гардероб - 3   

2. Методический фонд  

3. Ресурсный фонд 

 

 административные и др. 

1. Кабинет психолога  

2. Кабинет логопеда – 2   

3. Учительская  

4. Дистанционное обучение – 3  

5. Актовый зал  

6. Конференцзал  

7. Кабинет дополнительного образования - 2  

8. кабинет  дефектолога  

 

 Всего кв. м. 10893,2 
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Таблица 36 - Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

1 2 

1. 

Помещения для работы медицинских работников:  

1. медицинский кабинет – 1 

2. процедурный кабинет – 1 

  

2. 

Помещения для питания  

обучающихся, воспитанников и работников: 

1. пищеблок – 1  

2. обеденный зал – 1  

 

3. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

1. санитарные узлы – 33 

2. комната гигиены - 6  

3. душевые - 4  

4. комната уборочного инвентаря -  6           

6. 
Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал – 1 
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7. 

Иное (указать)   

студия хореографии – 1 

конференцзал – 1        

гримёрная – 4      

костюмерная – 2   

комната декораций  

Таблица 37 -Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. ФИЗИКА Кабинет физики 

* Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080. 

* Проектор EPSON EB-X8 3LCD 

* Ноутбук ASUS К50IJ 

* Принтер лазерный  «brother HL-2035 

* Печатные пособия 

* Тематические таблицы 

*Таблицы (по темам и разделам). 

*Общее оборудование: КЭСФ-1 источник питания   физкабинета –  переменного тока с  

индивидуальными  выпрямителями.  

*Электродвигатель универсальный с принадлежностями  

*Вакуум - насос Комовского  

*Выпрямители: ВС-24м; ВУП-2м; ВС-50-100. 

*Регулятор напряжения (РНШ) школьный. 
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*Усилитель низкой частоты. 

*Осциллограф электрический школьный (ОЭШ)  

*Генератор звуковой ГЗШ-63. 

*Барометр-анероид БР-52 

*Измерительные приборы: 

*Линейка масштабная (измерительная). 

*Микрометр. 

*Штангенциркуль. 

*Уровень технический. 

Демонстрационные приборы: 

*Динамометры демонстрационный с круглым циферблатом. 

*Динамометры трубчатые. 

*Манометр металлический (демонстрационный). 

*Метроном. 

*Секундомер электромеханический. 

 *Амперметр, вольтметр, ваттметр  

   демонстрационный 

 * Амперметр (цифровой). 

 * Вольтметр (цифровой). 

 * Зарядное устройство -1. 

 * Модель электродвигателя (лабораторная) 

 * Модель двигателя внутреннего сгорания 

 *Комплект для изучения свойств электромагнитных волн. 

 * Конденсатор переменной емкости. 

 * Маятник электростатистический (пара). 

 * Модель демонстрационная  кристаллическая  решетки каменной соли. 
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 * Модель демонстрационная  кристаллическая  решетки графита. 

 * Набор грузов по механике. 

 * Набор капилляров. 

Набор палочек по электростатике: 

 * Набор полупроводниковых диодов 

 * Палочка эбонитовая. 

 * Пластина биметаллическая. 

 * Преобразователь напряжения. 

 * Прибор поверхностного натяжения. 

 * Сообщающиеся сосуды. 

 * Трубка Ньютона 

 * Шар Паскаля 

 * Трансформатор демонстрационный. 

 * Трубка для конвекции. 

 * Цилиндры свинцовые со стругом. 

 * Штатив универсальный. 

 * Штатив изолирующий. 

 * Электрометры (пара). 

Оборудование для лабораторного практикума: 

 * Амперметр. 

 * Весы «Любительский набор». 

 * Динамометр ΙН. 

 * Динамометр лабораторный 5Н или эквивалент. 

 * Колба плоскодонная 100мл. 

 * Лабораторный набор «Исследование 

 изопроцессов в газах (с манометром). 
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 * Набор для демонстрации газовых законов. 

 * Набор мерной посуды. 

 * Набор резисторов. 

 * Набор соединительных проводов. 

 * Набор тел разного объема. 

 * Набор демонстрационный   

 «Геометрическая оптика». 

 * Набор по дифракции и интерференции 

 * Спиртовка. 

* Электромагнит разборный. 

 * Колба конусная 500мл. 

 * Комплект для изучения полупров. (микросхемы). 

 * Комплект для изучения полупров.  

 * Мензурка 500мл. 

 * Мензурка 50мл. 

 * Прибор для измерения длины волны. 

 * Штатив  для фронтальных работ. 

 * Штатив физический универсальный. 

 * Комплект карточек (оптика). 

 * Комплект карточек (электричество). 

 * Комплект лаб. по эл. динамике. 

* Комплект приборов для изучения радиоприема и  

    радиопередачи. 

 

1 2 3 

2. ХИМИЯ Кабинет химии 
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*Мультимедийная установка  Mitsubishi XD221U  

* Экран Eco View 180*180 Matte White 

* Ноутбук Lenovo G550 

Оборудование для демонстрационных опытов и проведения практических работ: 

Лабораторные штативы 

Спиртовки  

Держатели для пробирок 

Пробирки разного объема 

Воронки  

Стеклянные стаканчики разного объема 

Газоотводные трубки разных форм 

Колбы 

Фарфоровая посуда 

Бюксы  

Весы и разновесы 

Набор для дистилляции воды 

Коллекции: 

Нефть   и продукты её переработки 

Пластмассы 

Каменный уголь и продукты его переработки 

Минералы и горные породы 

Стекло и изделия из стекла 

Чугун и сталь 

Алюминий 

Топливо 

Набор удобрений 
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Каучук  и продукты его переработки 

Известняки 

Металлы и сплавы 

Шкала твердости 

Серый колчедан 

Образцы металлов 

Основные виды промышленного сырья 

Гранит и его составные части 

Модели кристаллических решеток неорганических веществ 

 

Реактивы: 

Кислоты: серная, соляная, азотная, фосфорная, уксусная, муравьиная 

Основания: гидроксиды натрия, калия, кальция, меди (II), железа (III), алюминия, бария 

Оксиды: кальция, хрома (III), марганца (II) и (IV), железа (III), меди (I) и (II), алюминия, 

магния, ванадия (V), йода (V), германия (IV), свинца (IV) и (II), кремния (IV) 

Металлы: натрий, кальций, литий, магний, цинк, алюминий, олово, свинец, медь, железо, 

сурьма, сплавы: чугун 

Неметаллы: сера, древесный уголь, бром 

Соли: натрия, калия, меди, кальция, бария, алюминия, цинка, железа, хрома, стронция, 

магния, марганца, никеля, аммония 

Удобрения 

Органические вещества: кислоты, крахмал, глюкоза, лактоза, сахароза, сахар, 

ацетилцеллюлоза, парафин, фенол, анилин сернокислый и солянокислый, этилацетат, стирол, 

ацетон, дихлорэтан, циклогексан, глицерин, этиленгликоль, толуол, нефть серая, этанол, 

пропанол, изоамиловый спирт,  бутиловый спирт, изобутиловый спирт 
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Индикаторы: метиловый оранжевый, метиловый красный, лакмоид, фенофталеин, нитрат 

серебра, индикаторная бумага 

Опилки, песок, мрамор, мел, пероксид водорода 

*Таблицы (по темам и разделам). 

* Таблица Менделеева. 

 

 

3. БИОЛОГИЯ Кабинет биологии 

  Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080. 

Проектор EPSON EB-X8 3LCD 

Ноутбук ASUS К50IJ 

Видеоокуляр DCM130 SCOP 

Микроскоп Микромед 1 вар. 1-20 

Гербарии: 

Деревья и кустарники 

Культурные растения 

Лекарственные растения 

Основные группы растений 

Морфология растений 

Растительные сообщества 

Сельскохозяйственные растения России 

Ядовитые растения 

Коллекции: 

Семена и плоды 

Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников 

Палеонтологическая 
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Голосеменные. 

Водоросли, мхи, папоротники. 

Формы сохранности ископаемых растений и животных.                                                                                  

Набор полезных ископаемых. 

Горные породы.  

Микропрепараты. (анатомия, ботаника, зоология) 

Модель молекулы белка 

Модель ДНК 

Муляжи овощей, фруктов. 

Черепа скелета птиц, земноводных. 

Модель головного мозга. 

Модель гортани. 

Разрез головного мозга. 

Модель сердца. 

Наборы таблиц. 

Микроскопы  

Комплекты портретов 

4. ИНФОРМАТИКА Кабинет информатики 

  *IВМ-совместная с процессором 

* Celeron  1.8 ГГц  - 26 шт. 

* Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080 – 2шт. 

* Проектор EPSON EB-X8 3LCD – 2шт. 

*Brother HL – 20354 -принтер 

*Samsung SCX - 4220 –многофункциональное устройство. 

*Модем D-Link   - 2 шт. 

*Кондиционер – 2 шт 
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*Ионизатор  воздуха Boneco – 2 шт. 

*Увлажнитель воздуха -2 шт. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ Кабинет технологии 

  Кабинет технологии для девочек 

*Магнитофон-1. 

*Швейные машины: Электрические:       «Брайзер» - 12. 

*Оверлок «Яноме»-2. 

*Электрический утюг.   

*Доска гладильная.  

*Манекен.  

Учебные таблицы по разделам: 

*«Технология приготовления  изготовления   одежды». 

*Дополнительная литература по технологии: 

*Энциклопедия, книги по рукоделию  

*Образцы по вышиванию, вязанию, аппликации, 

 мережки, мягкая   игрушка и др. 

Кулинария 

* Электрический чайник -2. 

*Электроплита – 2. 

* Микроволновая печь 

* Миксер-2. * Мясорубка-2  

* Пароварка -2  

*Холодильник –2. 

*Кухонная утварь: кастрюли, сковороды, миски, чайники,   дуршлаги, ножи, разливательные 

ложки, шумовки, разделочные  доски, салфетки, скатерти,  



 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

Страница 66 из 105 

   

  полотенца. 

*Столовый сервиз –2. Чайный сервиз –1. 

*Столовые приборы 

*«Технология приготовления пищи» 

Слесарная мастерская:  

 *Станок горизонтально-фрезерный 4642804 –1. 

 *Станок токарно-винторезный ТВ-4  6892-1. 

 *Станок токарно-винторезный школьный №3  -1. 

 *Станок фрезерный НГФ-110  Ш-4      -1. 

 *Станок токарный по дереву  -1. 

 *Станок сверлильный  -2. 

 *Станок круглопильный  -1. 

 *Верстак слесарный –5. 

 *Станок заточный –1. 

 *Тиски  -15.  *Ножовки по металлу – 15. 

Столярная мастерская 

*Станок сверлильный  - 2. 

*Станок круглопильный  - 1. 

*Верстак столярный –14. 

*Рубанок –10. *Тиски  -15. 

*Станок заточный –1. 

*Станок строгальный –1. 

*Резцы по дереву  - 15. 

*Долото-стамеска - 5. *Линейки разные -15. 

*Лобзик электрический - 2.  *Набор сверл -15. 

*Наглядное пособие- 1. 
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*Напильник – 15. *Ножовка по дереву – 15. 

*Отвертки – 15. *Стамеска - 15. *Шило - 15. 

 

6. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Спортивный зал 

 

  

 

* Секундомер - 2. 

* Сетка волейбольная - 2. 

* Сетка  футбольная - 2. 

* Скамейка гимнастическая - 6. 

* Палки гимнастические - 26. 

* Планка для прыжков - 2. 

* Обруч (металлические, пластмассовые d-) - 20. 

* Набор настольного тенниса - 6. 

* Мяч футбольный - 26. 

* Мяч волейбольный - 29. 

* Мяч баскетбольный - 29. 

* Мяч для метания резиновый - 30 

* Мост гимнастический - 1. 

* Мат гимнастический - 10. 

* Лестница шведская - 6. 

* Турник-брусья -3 

* Кольца гимнастические 

* Конь гимнастический - 1. 

* Кольцо баскетбольное - 6. 

* Козел гимнастический - 2. 

* Брусья гимнастические.  
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* Бревно гимнастическое 

* Канат для лазания - 2. 

* Перекладина универсальная 

* Бревно напольное -1. 

* Щит для метания в цель – 4 

* Велотренажер -1. 

* Беговая дорожка электрическая JDB-1300 

*Министеплер с резиновым экспандерами PUMORI YK-S05A 

* Скамья универсальная -1. 

* Гантели.   

* Гири 

 

7. МУЗЫКА  Цифровое фортепиано -1 

 Цифровое фортепиано Casio-2 

 Набор перкуссий (тамбурин с пластиком, тамбурин без пластика, агого, шейкер, гуиро, 

маракасы, 5 треугольников с палочками, кастаньеты( 2 пары) и другие шумелки- 1 

 Металлофон- 1 

8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 Голова Аполлона-1 

 Бюст мальчика-1 

 Голова Сократа-1 

 Обрубовка черепа-1 

 Череп анатомический-1 

 Голова анатомическая-1 

 Орнаментальная ваза-1 

 Голова Дискобола-1 

 Торс мужской-1 
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 Ваза греческая-1 

 Ваза китайская-1 

 Ваза малая-1 

 Маска Антиноя-1 

 Маска Венеры-1 

 Маска Аполлона-1 

 Маска Дианы-1 

 Призма-1 

 Конус-1 

 Куб-1 

 Яйцо-1 

 Шар-1 

 Набор муляжей фруктов, овощей -36 

 Чучело разное -2 

 Плакаты -19 

 Таблицы по ИЗО -48 

 

 

3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
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образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ «СОШ № 110» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 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 образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 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 в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 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. (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 МАОУ «СОШ № 110»; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в форумах; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения учащихся 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 синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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 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); 

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

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде МАОУ «СОШ № 110»; 

 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 учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 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. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 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); 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. 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания; результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиа коллекция). 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Таблица 38 - Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательной деятельности, необходимых для реализации ОП ООО 

№  

п/п 

Уровень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление  

подготовки, специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической    

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося,  

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от общего  

количества 

экземпляров 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

2.  Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

120 1200 5 100% 

 

Таблица 39 - Обеспечение образовательной деятельности учебной и учебно-методической литературой  

№  

п/п 

Уровень образования  

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и  учебно-методической литературы 

II уровень, общеобразовательная, основная образовательная программа 

 

1 Русский язык  Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова 
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 5 класс. Русский язык. Москва «Просвещение», 2014 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, , Л.А.Тростенцова 

 6 класс. Русский язык. Москва «Просвещение», 2014 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  Л.А.Тростенцова 

 7 класс. Русский язык. Москва «Просвещение» 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, , Л.А.Тростенцова 

 8 класс. Русский язык. Москва «Просвещение» 

М Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 

 9 класс. Русский язык. Москва «Просвещение» 

2 Литература  Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014  

Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной  

Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014  

Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 

ч. / Под ред. В. Я. Коровиной, 2014  

3 Математика  Зубарева И.И. Математика. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева,  

А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2014 

 

Зубарева И.И. Математика. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева,  

А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина 
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4 Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина 

 

Мордкович А.Г. Алгебра.8 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина 

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина 

5 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9 : учеб. для общеобразовательных  

учреждений / Л.С. Атанасян [ и др.]. –М.: Просвещение 

6 Иностранный язык 

 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 5 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 6 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 7 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 8 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 9 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение 

7 Информатика  Л.Л.Босова 

 Информатика. 5класс. Москва «Бином», 2014 

Л.Л.Босова 

 Информатика. 6 класс. Москва «Бином», 2014 

Л.Л.Босова 

 Информатика. 7 класс. Москва «Бином», 2014 

Л.Л.Босова 

 Информатика. 8 класс. Москва «Бином» 
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Л.Л.Босова 

 Информатика. 9 класс. Москва «Бином» 

8 География  А.А. Летягин, под ред. В. П. Дронова 

 География 5,6 класс. Москва «Вентана – Граф», 2014 

 И. В. Душина, Т. Л. Смоктунович, под ред. В. П. Дронова 

 География 7класс. Москва «Вентана – Граф», 

В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя,  под ред. В. П. Дронова 

География 8 класс. Москва «Вентана – Граф» 

В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя,  под ред. В. П. Дронова 

География 9 класс. Москва «Вентана – Граф» 

9 

 

Биология  В.В.Пасечник 

 Биология 5, 6 класс. Москва «Дрофа», 2014 

В.В.Латюшин, В.А. Шапкин 

 Биология 7 класс. Москва «Дрофа» 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 

 Биология 8 класс. Москва «Дрофа» 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

 Биология 9  класс. Москва «Дрофа» 

10 Химия  Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Химия 8 класс. Москва «Просвещение», 2014 

Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Химия 9 класс. Москва «Просвещение» 

11 Всеобщая история  С. В. Колпаков,  Н. А. Селунская 

 История древнего мира 5 класс. Москва «Дрофа», 2014 

М.В.Понаморев, А.В.Абрамов, С.В.Тырин 

История Средних веков  6 кл. Москва «Дрофа» 

В.А Ведюшкин., С.Н.Бурин 

История Нового времени 7 кл.  Москва «Дрофа» 

В.А., Ведюшкин С.Н.Бурин История Нового времени 8 кл.  Москва «Дрофа» 
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А.А. Шубин Новейшая история 9  кл.  Москва «Дрофа» 

12 История России 

 

 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

 История России  6 класс. Москва «Просвещение» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

 История России  7 класс. Москва «Просвещение» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

 История России 8 класс. Москва «Просвещение» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

 История России  9 класс. Москва «Просвещение»,  

13 Обществознание  Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая,  

Обществознание 5, 6 класс. Москва «Просвещение», 2014 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 7 класс. Москва «Просвещение» 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

 Обществознание 8 класс. Москва «Просвещение» 

Л.Н.Боголюбов, А. И. Матвеев, Е.И. Жильцова 

Обществознание 9 класс. Москва «Просвещение» 

14 Физика  А.В.Перышкин 

 Физика 7 класс. Москва «Дрофа» 

А.В.Перышкин 

 Физика 8 класс. Москва «Дрофа», 

А.В.Перышкин 

 Физика 9 класс. Москва «Дрофа» 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, 

 ОБЖ 5 класс. Москва «Дрофа» 

В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, 

 ОБЖ 6 класс. Москва «Дрофа» 

В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, 

 ОБЖ 7 класс. Москва «Дрофа» 
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В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, 

 ОБЖ 8 класс. Москва «Дрофа» 

В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, 

 ОБЖ 9 класс. Москва «Дрофа» 

16 Физическая культура М.Я. Виленский ,И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова Физическая культура 5-7 класс  Просвещение  

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая культура 8-9 класс. Просвещение, 2010 

17 Технология   под редакцией В. Д. Симоненко 

Технология, Москва «Вентана – Граф» 

под редакцией В. Д. Симоненко 

Технология, Москва «Вентана – Граф» 

А.Д.Ботвинников  

Черчение 8-9 классы. Москва «Астрель» 

18 Музыка Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 5 класс. Москва. Просвещение. 

Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 6 класс. Москва.Просвещение. 

Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 7 класс. Москва. Просвещение. 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Искусство 8-9 

19  Изобразительное искусство Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, 

О.В.Островская;  под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под 

ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под 

ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение 

20 Основы духовно- «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 
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нравственной культуры 

народов России 

учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 

Таблица 40 - Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

№  

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)) 

10 12 

2. 
Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты)           
3 3 

3. 
Научные периодические издания (по профилю (направленности) 

образовательных программ)   
7 7 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)       199 202 

4.2. 
отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
80 90 

4.3. 

текущие и ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ)                               

15 15 

5. Научная литература                      30 30 
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Таблица 41 -Обеспечение образовательной деятельности иными библиотечно-информационными ресурсами  

 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

II уровень, общеобразовательная, основная образовательная программа 

5-9 класс 

 Русский язык DVD  Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Ч.1,2 2x120 мин. 1 

DVD Русский язык. Орфография. Ч. 3,4  2x120 мин. 1 

Бурмако, В. М. Русский язык в рисунках: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1991 

Вартаньян, Э. А. Путешествие в слово: Кн. для учащихся. – 2-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1982 

На берегах Лингвинии: Занимат. задачник по рус. яз.: Кн. для учащихся / Л. Д. 

Чеснокова, С. Г. Букаренко, Л. Л. Дроботова и др.; Под ред. Л. Д. Чесноковой. 

– М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Р.И.Альбеткова. Русская словесность. 

5 класс. Москва «Дрофа», 2010 

Р.И.Альбеткова. Русская словесность. 

6 класс. Москва «Дрофа», 2010 

1 

 

1 

 Литература DVD Борис Пастернак «Свеча горела…» (Жизнь, творчество) 1 

DVD Поэт и время. Анна Ахматова 1 
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DVD Пушкинская Москва (Рус., англ.,фр.) 1 

DVD А.С. Пушкин. Лицейские годы 1 

DVD Биография писателей 1 1 

DVD Биография писателей 2 1 

DVD В мире русской литературы 1 1 

DVD В мире русской литературы 2 1 

DVD Из истории русской письменности 1 

DVD Классики русской литературы 1 

Альбеткова, Р. И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Дрофа, 2007. 

Выразительное чтение. Пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: 

Просвещение, 1972 

Золотарева, И. В., Егорова, Н. В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. – Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005 

Словарь литературных терминов. / Сост. И. В. Клюхина. – М.: ВАКО, 2009 

Словарь мифов. / Пер. с англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999 

Снежневская, М. А.  Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 кл.: 

Литература. Начальный курс: Пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2000  

Тумина, Л. Е. Кружок «Сочини сказку». – М.: УЦ «Перспектива», 1995 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Математика Наглядная геометрия: 5-6 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений/И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжаева 

CD «Учимся решать задачи на движение.»  Интерактивный тренажер 

CD «Математическая энциклопедия» 

СD «Математика. Средняя школа. 5 класс» 

СD «Математика. Средняя школа. 6 класс» 

СD «Большая детская энциклопедия. Математика» 

Геометрия в таблицах. 7-11/Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Информатика и ИКТ DVD «ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры альбомов. Библиотека 

мультимедиа 

1 

DVD«ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры проектов. Библиотека 

мультимедиа 

1 

Физика М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина Физика. 8 класс. Тематические тестовые 

задания для подготовки к ГИА 

В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс 

В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс 

Открываем законы физики. Механика. Генденштейн Л.Э., Курдюмов М.Л., 

Вишневский Е.И.  – М.: Мир, 1992 

Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты по физике для детей. – 

М., Омега, 1994  

Физика. Ненаглядное пособие. Задачник. Григорий Остер. – М.: «Мир», 1994 

Из истории физики и жизни ее творцов: Ф.М.Дягилев. Кн. Для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1986 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Природоведение DVD Космос 1 

Биология DVD Тело человека. Ч.1 (История жизни. Обыкновенное чудо) 1 

DVD Тело человека Ч.2 (Первые шаги – от 0 до 4-х лет. Период полового 

созревания) 

1 

DVD Тело человека Ч.3 (Мозг человека. Процесс старения) 1 

DVD Тело человека Ч.4 (Таинство смерти) 1 

DVD  Видеоиллюстрации  

Биология «Систематика растений» (1 часть) 

1 

Биология «Систематика растений» (2 часть) 1 

Биология «Систематика растений» (3 часть) 1 
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Биология «Систематика растений» (4 часть) 1 

Общая биология. Цитология 1 

Общая биология. Основы селекции 1 

Общая биология. Генетика 1 

Общая биология. Экологические факторы. Свет 1 

Общая биология. Экологические факторы. Температура 1 

Общая биология. Экологические факторы. Влажность 1 

 BBC.  Коллекционное издание. Тело человека. 4 диска 1 

BBC   DVD  Коллекция. Грандиозное путешествие в глубины Вселенной. 

Космос 

1 

DVD Биология.  Животные (3 диска) 1 

DVD Ботаника. Знакомство с цветковыми растениями 1 

DVD Биология. Анатомия и физиология человека 1 

DVD Земля. История планеты (для учащихся средней школы) 1 

DVD Земля. Происхождение человека 1 

DVD Земля. Развитие жизни 1 

DVD Эволюция животного мира 1 

DVD Секреты природы 1 

DVD Природные зоны России 1 

DVD Природные зоны мира 1 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. Биология. Живой 

организм. 6 класс 

1 

География DVD Земля. Климат 1 

DVD История Географических открытий 1 

Интерактивное наглядное пособие. Восточная Сибирь. Физическая карта 1 
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Интерактивное наглядное пособие. Геологическая карта России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Дальний Восток. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Политическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север и Северо-запад России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Социально-экономическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Европа. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север России. Физическая 

карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский  Юг России. Физическая 

карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Западная Сибирь. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Земельные ресурсы России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Зоогеографическая карта мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Карта океанов 1 

Интерактивное наглядное пособие. Климатические пояса и области мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Лесная промышленность России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Машиностроение и металлообработка 

России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Народы России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Плотность населения России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Социально-экономическая 

карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Политическая карта мира 1 
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 Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны и биологические ресурсы 

России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Растительность России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Северо-запад России. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Топливная промышленность России 1 

История Интерактивное наглядное пособие. История Древнего мира. 5 класс 1 

Интерактивное наглядное пособие. История России 17-18 вв. 7 класс 1 

Интерактивное наглядное пособие. История средних веков. 6 класс 1 

DVD Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

DVD Битва на поле Куликовом 1 

DVD Бородино и его герои 1 

DVD Великий храм России 1 

DVD История государства Российского 1 

DVD Битва за Москву. (4  диска) 1 

DVD Господин Великий Новгород 1 

DVD Древний Египет. Великое открытие 1 

DVD Древний Рим. Расцвет и падение империи. (2 DVD) 1 

DVD  Древняя Греция. Герои мифов и легенд 1 

 
Искусство(ИЗО) DVD Всемирная история живописи. Ч.1  1 

DVD Всемирная история живописи. Ч.2 1 
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DVD Всемирная история живописи. Ч.3  1 

 

Иностранный язык Барановская Т.В. Тесты по грамматике английского языка/ Т.В. Барановская. - 

М.: Логос, 2011  

Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

учебное пособие/ Т.В. Барановская. - Киев: ООО «ИП-Логос-М», 2009  

Каушанская В.Л. Грамматика английского языка/В.Л. Каушанская, Р.Л. 

Ковнер.-М.: Айрис-Пресс, 2009 

Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в вузы. 

Письменный экзамен /  И.В.Цветкова ,И.А. Клепальченко , Н.А.Мыльцева  - 

Москва: Феникс, 2011  

Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в вузы. 

Устный экзамен /  И.В.Цветкова  - Москва, Ростов-на-Дону: Феникс, Глосса-

Пресс, 

2009  

Philippa Bowen and Denis Delaney. Got it [Текст] / Philippa Bowen and Denis 

Delaney. Oxford University Press, 2006 

Paul Radley, Daniela Simons, and Colin Campbell. Horizons [Текст] / Paul Radley, 

Daniela Simons, Colin Campbell. Oxford University Press, 2008 

Ken Wilson and Thomas Healy. Smart Choice [Текст] / Ken Wilson and Thomas 

Healy. Oxford University Press, 2007 

Liz Soars and John Soars. Headway [Текст] / Liz Soars and John Soars. Oxford 

University Press, 2005 

Murphy Raymond. English Grammar in Use [Текст] / R.Murphy. Cambridge 

University Press, 2006 

Тесты по грамматике английского языка.-М:Рольф, 1997.-160с. 

Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 классов. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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Праздники, конкурсы, тематические мероприятия, игры./М.А.Трофимова. – 

М: Глобус, 2008 

Английский язык: весь курс: учебное пособие/ И.С. Митрофанова. – М: 

Эксмо, 2008.– (Выбор лучших репетиторов) 

Easy Reading: Книга для чтения на английском языке для учащихся средней 

школы./Выборова Г.Е., Махмурян К.С. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004  

Jenny Dooley, Verginia Evans. Grammarway. English Grammar Book 1. Express 

Publishing 2011 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3.2.5.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения,  

необходимо обеспечить: 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

2) систематический  мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3) укрепление материально-технической базы школы; 

4) доступную и  комфортную развивающую образовательную среду для учащихся с ограниченными возможностями; 

5) достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями;  

6) обеспечение эффективной самостоятельной работы учащихся с ограниченными возможностями по индивидуальным учебным планам. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности. 

Контроль состояния системы условий 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

внутришкольного контроля с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному 
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государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий  новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности школы в условиях введения ФГОС ООО.  

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью ее  управления.  Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Контроль  стояния системы условий включает в себя следующие направления:   

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательной деятельности, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Циклограмма контроля состояния системы условий 
Таблица 42 - Циклограмма контроля состояния системы условий 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации 

Июль - август Директор 
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установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий аудит 

При приеме на 

работу 
Директор 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации) 

В течение года 
Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседование 

Август Заместитель директора 

Оценка достижения  учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ промежуточной 

аттестации учащихся В течение года Заместитель директора 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП ООО 

Информация для 

публичного отчета 
В течение года Директор, бухгалтер 



 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

Страница 90 из 105 

   

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного материала 
В течение года Директор, бухгалтер 

Проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета 
В течение года Директор, бухгалтер 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по АХР 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по АХР 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года 
Заведующая 

библиотекой 
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Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам  ООП ООО 

информация 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

информация 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 
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обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

 

3.2.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 
УСЛОВИЙ  

Цель: управление процессом подготовки школы к введению ФГОС ООО и создание условий для его реализации. 

Задачи:  
1. Привести нормативно-правовую базу МАОУ «СОШ №110» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО.  

1.  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального  уровней. 2015 г. – по мере издания 

новых законов  

2.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. Январь 2015 г.- февраль 

2016 г. 

3.  Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. 

До 01.09.2015 

4.  Наличие решения органа государственно-общественного управления (Наблюдательного совета 

школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО.  

май 2015 г.  

5.  Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. Январь 2016 г.  
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6.  Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: 

1) Локальные акты,  регламентирующие деятельность по подготовке к введению ФГОС общего 

образования: 

 ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих группы по введению ФГОС ООО». 

 ПРИКАЗ «Об  утверждении плана-графика введения  ФГОС  ООО»  

 ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя, реализующего ФГОС ООО». 

 ПРИКАЗ «О введении новых должностных инструкций заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной, реализующего ФГОС ООО». 

2)Локальный акт об утверждении списка учебников и учебных пособий (УМК), наиболее 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

3)Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, 

осуществляющих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты. 

Сентябрь – октябрь, 2014 

 

 

 

 

 

 

До августа 2015 г. 

 

 

Март-апрель 2014 г. 

 

До 01.09.2015 г. 
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 Разработка основной образовательной программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения: 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы основного общего образования. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования: 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного общего 

образования. 

2.2.Программы  учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5)содержание учебного предмета, курса; 

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Сентябрь 2014  -май 2015 
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Организационный раздел основной образовательной программы: 

3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) 

 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее система условий). 

Система условий должна содержать: 

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

материально-технических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий 

 контроль состояния системы условий. 

 

7 Разработка программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования  

Сентябрь 2014  -май 2015 

8 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

май 2014 

9 Изучение запроса учащихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности Апрель 2015 

10 Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. Июнь 2015 

11 Утверждение дорожной карты  введения ФГОС ООО и плана контроля До 01.09.2014 г. 

12 Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного  плана по переходу на 

ФГОС ООО 

март 2015 

II. Финансовое обеспечение введения  и реализации ФГОС ООО.  

12 Проведение инвентаризации материально-  технической, учебно-методической базы с  целью 

определения её соответствия ФГОС  ООО и определение необходимых потребностей 

До января 2015 

1.  Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Май 2015 г. 



 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

Страница 96 из 105 

   

2.  Приобретение необходимого материального и технического  оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

2014 г.- 2020 г. 

3.  Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, 

реализующих ФГОС ООО 

 Июнь 2015 г. 

III. Организационное обеспечение введения  и реализации ФГОС ООО  

1.  Разработка дорожной карты ФГОС ООО Июнь 2014 г. 

2.  Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО Август –сентябрь 2014 

3.  Определение основных направлений работы, распределение обязанностей, назначение сроков 

работы, промежуточный контроль.   

Август 2014 

4.  Работа микрогрупп: 

- по разработке образовательных целей; 

- по разработке требований к результатам; 

- по разработке программы УУД; 

- по разработке учебного плана; 

- по разработке содержания учебных программ по отдельным предметам; 

- по разработке образовательных технологий. 

Разработка локального правового акта  ОП, обсуждение на Педагогическом совете 

Сентябрь 2014  -май 2015 

5.  Разработка учебного плана в соответствии с  ФГОС ООО и определение нагрузки педагогических 

работников школы. 

март 2015 

6.  Подготовка и проведение  Педагогического совета «Введение ФГОС ООО в МАОУ «СОШ №110» Июнь 2015 

7.  Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Сентябрь 2014  -май 2015 

8.  Внутришкольный контроль введения  ФГОС ООО По  плануВШК 

IV. Кадровое обеспечение введения  и реализации ФГОС ООО 

1.  Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. Ноябрь-декабрь 2014 

2.  Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 

Ноябрь-декабрь 2014, 

корректировка  постоянно  
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3.  Консультации для педагогов по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины в 

условиях введения ФГОС ООО». 

Сентябрь 2014  -май 2015 

4.  Оказание научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Сентябрь 2014  -май 2015 

5.  Участие педагогов школы в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. Сентябрь 2014  -май 2015 

V. Информационно – методическое  обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.  Анализ учебно-методического и информационного обеспечения Январь 2015 

2.  Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ООО. Сентябрь 2014 

VI. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1.  Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.  Декабрь 2014 

2.  Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Сентябрь 2014  -май 2015 

3.  Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения: 

- обучение персонала правилам противопожарной безопасности; 

- перезарядка огнетушителей. 

Сентябрь 2014  -май 2015 

4.  Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами 

ЦОР/ЭОР для учащихся и педагогов. 

Сентябрь 2014  -май 2015 

Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО 

5.  Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

Сентябрь 2014  -май 2015 
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1. Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей 

внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО 

по направлениям: 

- организация внеурочной деятельности учащихся; 

- контроль, оценка и учет  образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

- реализация системно – деятельностного подхода; 

-- изучение опыта работы, посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной 

школы (все педагоги, работающие в 5 классе  в 2015-2016 учебном году) для соблюдения 

преемственности при переходе на ФГОС ООО 

Август 2014а 

2.  Выбор УМК с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО. Обеспечение 

учебной и учебно-методической литературой учащихся 5-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

май 2014 

3. Разработка рабочих программ  предметов учителями с учетом формирования универсальных 

учебных действий 

Май  2015 

4.  Разработка рабочих программ  курсов внеурочной деятельности учителями с учетом формирования 

универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью 

Май 2015 

5 Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО 2015- 2020 гг. 

 

3.2.6. 1. План мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Таблица 43- Потребность в обеспечении образовательной деятельности учебной литературой в условиях перехода  на  ФГОС. 

 5 класс 

Предмет Класс Год Наличие учебной литературы ( %) 
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издания 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 5 2013, 

2014 

0% 0% 0% 0% 0% 

Литература 5 2014, 

2015 

100% 0% 0% 0% 0% 

Иностранный язык 5 2014, 2015 100% 0% 0% 0% 0% 

Математика 5 2014, 

2015 

   100% 0% 0% 0% 0% 

Всеобщая история 5 2013, 

2014 

0% 0% 0% 0% 0% 

Обществознание 5 2014, 

2015 

100% 0% 0% 0% 0% 

Информатика и ИКТ 5 2013, 

2014 

0% 0% 0% 0% 0% 

Биология 5 2014, 2015 100% 0% 0% 0% 0% 

География 5 2014, 

2015 

75% 0% 0% 0% 0% 

ОБЖ 5 2014,2015 100% 0% 0% 0% 0% 

Технология 5 2014, 2015 100% 0% 0% 0% 0% 

Изобразительное 

искусство 
5 

2014. 

2015 

100% 0% 0% 0% 0% 

Музыка 5 
2014, 

2015 

100% 0% 0% 0% 0% 

Физическая культура 5 
2014, 

2015 

100% 0% 0% 0% 0% 
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6класс 

 

Предмет Класс 
Год 

издания 

Наличие учебной литературы ( %) 

2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Литература 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Иностранный язык 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Математика 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Всеобщая история 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

История России 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Обществознание 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Информатика и ИКТ 6 2014 30% 20% 0% 0% 0% 

Биология 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

География 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

ОБЖ 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Технология 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Изобразительное 

искусство 
6 2010 

0% 100% 0% 0% 0% 

Музыка 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

Физическая культура 6 2010 0% 100% 0% 0% 0% 

 

7класс 

 

Предмет Класс Год Наличие учебной литературы ( %) 
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издания 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 

 

7 2013, 2014 

 

0% 30% 20% 0% 0% 

Литература 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Иностранный язык 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Алгебра 7 2010     0% 0% 100% 0% 0% 

Геометрия 7 2010     0% 0% 100% 100% 100% 

Физика 7 2010     0% 0% 100% 0% 0% 

Всеобщая история 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

История России 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Обществознание 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Информатика и ИКТ 7 2014 0% 30% 20% 0% 0% 

Биология 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

География 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

ОБЖ 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Технология 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Изобразительное 

искусство 
7 2010 

0% 0% 100% 0% 0% 

Музыка 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

Физическая культура 7 2010 0% 0% 100% 0% 0% 

 

8 класс 

Предмет Класс Год Наличие учебной литературы ( %) 
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издания 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Литература 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Иностранный язык 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Алгебра 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Геометрия 8 2010 0% 0% 0% 0% 0% 

Физика 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Всеобщая история 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

История России 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Обществознание 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Информатика и ИКТ 8 2014 0% 0% 0% 100% 0% 

Биология 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

География 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Химия 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

ОБЖ 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Технология 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Изобразительное 

искусство 
8 2010 

0% 0% 0% 100% 0% 

Музыка 8 2010 0% 0% 0% 100% 0% 

Физическая культура 8 2010 
0% 0% 0% 100% 0% 
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9 класс 

Предмет Класс 
Год 

издания 

Наличие учебной литературы ( %) 

2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 

 

9 2010, 

2012 

0% 0% 0% 0% 100% 

Литература 9 2010, 

2012 

0% 0% 0% 0% 100% 

Иностранный язык 9 2010, 

2012 

0% 0% 0% 0% 100% 

Алгебра 9 2010, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

Геометрия 9 2010, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

Физика 9 2010, 2012  0% 0% 0% 0% 100% 

Всеобщая история 9 2010, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

История России 9 2010, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

Обществознание 9 2010, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

Информатика и ИКТ 9 2011, 2012 0% 0% 0% 0% 100% 

Биология 9 2010, 2011 0% 0% 0% 0% 100% 

География 9 2010, 

2011 

0% 0% 0% 0% 100% 

ОБЖ 9 2010, 

2011 

0% 0% 0% 0% 100% 

Технология 9 
2010, 

2011 

0% 0% 0% 0% 100% 

Изобразительное 

искусство 
9 

2010, 

2012 

0% 0% 0% 0% 100% 
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Музыка 9 
2010, 

2012 

0% 0% 0% 0% 100% 

Физическая культура 9 
2010-11  0% 0% 0% 0% 100% 

 

 

Таблица 44- Потребность в обеспечении образовательной деятельности учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием 

в условиях перехода  на  ФГОС 

№ 

п/п 
Требуемое оснащение Количество 

шт. 

Требуемые средства, руб. Сроки  

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет 2 800 000 до 2020 

Биология 

Муляжи съедобных и несъедобных грибов                                      Д 

Химия 

Волокна раздаточная 15   

Каменный уголь и продукты его переработки (Р) 15   

Минералы и горные породы (40 видов) 15   

Нефть и продукты ее переработки (Р) 15   

Пластмассы 15   

Стекло и изделия из стекла 15   

Каучук и продукты его переработки 15   

Физика 

Набор дощечек для определения КПД Г   

Набор брусков для определения КПД Г   

Пружины одной жесткости  Г   

Гальванические элементы (батарейки) 12   

Физическая культура 
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Брусья гимнастические разновысокие Г   

Скамейка гимнастическая мягкая Г   

Скамья атлетическая вертикальная Г   

Скамья атлетическая наклонная Г   

Стойка для штанги Г   

Штанги тренировочные Г   

Вибрационный тренажер М.Ф. Агашина Г    

Коврик гимнастический К   

Акробатическая дорожка Г   

Коврики массажные Г   

Секундомер настенный с защитной сеткой Д   

Пылесос Д   

Сетка для переноса малых мячей Д   

Флажки разметочные на опоре Г   

Лента финишная Д   

Сетка для переноса и хранения баскетбольных мячей Д   

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г   

Стойки волейбольные универсальные Д   

Ворота для мини-футбола Д   

Пульсометр Г   

Доска аудиторная с магнитной поверхностью Д   

Комплект пневматического  тира 1 50 000 до 2016 

Примечание.. Условные обозначения:  Д – демонстрационный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя 

из реальной наполняемости класса); Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся 

 
 

 


