
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной              

программы основного общего образования 

 

должность количество единиц 

директор 1 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 

социальный педагог 1 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 

  

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель  Кол

-во  

%  

Укомплектованность штата педагогических работников  18 100  

Всего педагогических работников: Из них:  18 100  

- начальное общее образование  7 39 

- основное общее образование  14 78  

- среднее (полное) общее образование  14 78  

Образовательный ценз педагогических 

работников  

- с высшим образованием  16  89 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в пять лет  

18 100  

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию  

- всего  14 78 

- высшую  5 28 

- первую  9 50 

- вторую  0 0 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности  1 6 

Состав педагогического коллектива  - учитель  14 78 

- социальный педагог  1  3  

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы  

1-10 лет  5 28 

10-20 лет  5 28 

свыше 20 лет  7 39 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель  0  0  

Педагогические работники, имеющие государственные и ве-

домственные награды, почетные звания: из них:  

  

Почётный работник  2  11 

Почетная грамота МО и Н РФ  3 17 



 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ШКОЛЫ 

 

Данные на 1 сентября   2015 года 

 

 

ФИО 

Дата присвоения 

категории 

Дата окончания  

действия категории 

Категория в 

настоящий 

момент 

1. Думан НЮ 30.10.2012 30.10.2017  первая 

2.Кривошеева ВП У -11.11.2009 У -16.09.2019 высшая 

З-28.12.2010 З-28.12.2015 Высшая 

3. Кацендорн ЛП пдо-26.02.2013 пдо-26.02.2018  Высшая 

з-09.11.2006 з-09.11.2011 Соответствие 

учитель  Без 

категории 

4. Иваненко ОВ 17.06.2014 17.06.2019 первая 

5. Кривошеев ЮВ 01.12.2009 16.09.2019 Высшая 

6. Тимошенко ВА 07.12.2011 07.12.2016 первая 

7. Люфт НА 06.11.2013 06.11.2018 первая 

8. Кацендорн ВЮ 17.12.2008 У -17.12.2014  Без 

категории 

9. Черненко ГА 28.12.2010 28.12.2015 первая 

10. Розбах ИС 07.11.2012 07.11.2017 первая 

11. Никитенко МГ 17.06.2014 17.06.2019 первая 

12. Фоменко НВ 28.12.2010 28.12.2015 Высшая 

13. Печёный СА 05.11.2009 16.09.2019 первая 

14. Бамбух ТГ 28.12.2010 28.12.2015 первая 

15. Черненко НЯ 28.12.2010 18.02.2014 Высшая 

16. Бухмиллер ОВ 28.12.2010 28.12.2015 Высшая 

17. Пономарёв СА 06.11.2013 06.11.2018 первая 

18. Зайцева ОЯ   Без 

категории 

19. Марченко ТИ   Без 

категории 

20. Логвинова ОА 28.12.2010 11.12.2014 первая 

 
 

 

 

 

 



 

2.Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 
В ОО имеется утвержденный директором персонифицированный план-

график повышения квалификации работников в условиях введения ФГОС, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Методическая работа в МКОУ Ивановской СОШ включает в себя 

следующие мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС, проведение и взаимопосещение уроков. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

ФИО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Марченко ТИ     ОБЛЦит 
05.11.14-11.11.14 
По теме «Проектная 
деятельность в 
информационно-
образовательной среде 
21 века», 40 ч 

НИПиПРО  
11.03.15-20.03.15 
по теме «Социальное 
развитие растущей личности 
в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч 

2 Бамбух ТГ  НИПКиПРО 
24.01.2011 по 
04.02.2011  тема 
«Информатизация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе», 108 ч 

 НИПиПРО 26-27 марта 
2013, Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
эффективного 
внедрения ФГОС». 
 

  

НГПУ, 14.10.13 по 
30.10.13 по программе 
«Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»., 108 
ч 

  

3 Черненко ГА 
 

Облцит 
06.12.2010-10.12.2010 
«Использование СПО в 
профессиональной 
деятельности учителя -
предметника» 40 ч 

  14.01.13 по 02.02.13 
НИПКиПРО по теме 
«Реализация ФГОС в 
преподавании 
иностранного языка в 
современной школе», 
108 ч 
23.01.2013 НИПКиПРО  
Конференция «ФГОС: новые 
возможности развития 
личности», 8 ч 

ОблЦИТ  
10.02.14-21.02.14 по 
программе 
«Интерактивные 
устройства в 
образовательной 
деятельности», 36 ч 

 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов школы 



4 Иваненко ОВ Облцит 
25.11.2010-25.11.2010 
«Использование СПО в 
профессиональной 
деятельности 
руководителя 
образовательного 
учреждения» 8 ч 

 20.062012 по 
07.09.2012 
НИПКиПРО по 
Менеджменту 
организации по теме 
«Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОУ в 
условиях введения 
ФГОС», 108 ч 

01.06.2013 по 
14.09.2013  НИПКиПРО 
по теме «Обучение 
математике по ФГОС 
общего образования», 
108 ч 

  

16.08 по 28.08.2010  
НИПКиПРО По 
Менеджменту 
организации, 
тема»Современный 
образовательный 
менеджмент», 108 ч 

 НИПиПРО  

Модуль «Портфель 
достижений как 
инструмент оценки 
динамики 
индивидуальных 
образовательных 
достижений», 
20.11.13-23.11.13 
36 ч 

 

  

5 Черненко НЯ 27.09-29.09  обучение по 
программе Intel «Обучение 
для будущего» по курсу 
«Введение в 
информационные и 
образовательные технологии 
21 века»  
 

 НИПКиПРО 
16 апреля по 17 мая 
2012 г 
По теме «ФГОС и 
личностно –
ориентированное 
обучение младших 
школьников», 108 ч 

НИПиПРО 26-27 марта 
2013, Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
эффективного 
внедрения ФГОС». 

  

6 Кривошеева ВП 16.08 по 28.08.2010  
НИПКиПРО 
По Менеджменту 
организации, тема 
«Современный 
образовательный 
менеджмент», 108 ч 

НИПКиПРО 
03.10.2011 по 09.12.2011  
Тема «Средства и 
технологии реализации 
ГОС по физике», 108 ч 

20.06.2012 по 
07.09.2012 НИПКиПРО 
по Менеджменту 
организации по теме 
«Реализация основной 
образовательной 
программы ОУ в 
условиях введения 
ФГОС», 108 ч 

26.02.13. НИПиПРО 
Областной семинар 
«Основные направления 
деятельности 
муниципальных 
методических служб в 
условиях пилотного 
введения ФГОС ООО». 
 
 
 
 
 
НИПиПРО  

Модуль «Портфель 
достижений как 
инструмент оценки 

 ДО по программе «Проведение 
уроков в условиях реализации 
ФГОС», 36 ч 
Международная академия наук 
педагогического образования, 
доктор пед.наук В.П.Окулич-
Казарин, март 2015 



динамики 
индивидуальных 
образовательных 
достижений», 
20.11.13-23.11.13 
36 ч 
 

7 Розбах ИС  НИПКиПРО 
14.03.2011 по 26.03.2011  
тема 
«Модернизация 
естественно-научного 
образования младших 
школьников в условиях 
перехода на ФГОС», 108 
ч 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
информационных 
технологий АйТи» по 
программе 
«Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
начальной школе» 
24.09.12 по 25.10.12,  
72 ч 

НИПиПРО 26-27 марта 
2013, Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
эффективного 
внедрения ФГОС». 

 ГАО учреждение среднего 
профессионального 
образования НСО 
«Карасукский педагогический 
колледж», 23.03.15 по 
03.04.15  тема «Современные 
подходы к организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
ФГОС», 72 ч 

Июнь 2011 ,  
Обучение по программе  
Intel «Обучение для 
будущего» по 
основному курсу версии 
10. 

   

8 Фоменко НВ   
 июнь 2011,   обучение 
по программе Intel 
«Обучение для 
будущего» по курсу 
«Введение в 
информационные и 
образовательные 
технологии 21 века»  

НИПКиПРО 
12.03.2012 по 
21.03.2012  
По программе 
«Социальная 
педагогика», тема 
«Социальное развитие 
растущей личности», 72 
часа 

НИПиПРО 
03.12.13 -13.12.2013 
По теме «Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обучающихся 
по программам 
специальных 
(коррекционных) школ 
VIII вида., 72 ч 

  

НИПКиПРО 
08.08.2011 по 27.08.2011 
по программе 
«История», 108 ч 

НИПКиПРО 
06.11.12 по 15.12.12 
Специфика 
деятельности психолога 
в условиях перехода на 
ФГОС», 108 ч 

   



9 Кацендорн ВЮ  НИПКиПРО 
08.08.2011 по 27.08.2011 
по программе 
«История». 108 ч 

НИПКиПРО 
06.02.2012 по 
23.03.2012 , тема 
«Профессиональная 
компетентность учителя 
географии как условие 
повышения качества 
образования», 108 
часов,  
 

 Автономная некоммерческая 
организация Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования по программе 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд».,  
144 ч 
13.01.14-05.02.14 

 
 

 
10.12.14 по 20.12.14 
 Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П.Астафьева,  по 
программе «Организация и 
деятельность органов 
государственно-
общественного управления 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями по 
обеспечению улучшения 
условий образования и 
воспитания в рамках ФГОС», 
72 ч 
 

НИПКиПРО, 11.03.2014 
по 26.03.2014  по теме 
«Основы менеджмента 
образования», 108 ч 
 

 

10 Пономарёв СА июнь 2010,   обучение по 
программе Intel «Обучение 
для будущего» по курсу 
«Введение в 
информационные и 
образовательные технологии 
21 века»  
 

Май  2011 ,  
Обучение по программе  
Intel «Обучение для 
будущего» по 
основному курсу версии 
10.0 
 

НИПКиПРО 
17.09.2012-22.09.2012  
модуль «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт общего 
образования: 
содержание и 
технологии реализации 
в аспекте содержания 
предметных областей 
«Искусство» и 
«Технология» (36 ч). 
24.0912-29.09.12 
Модуль  «Внеурочная 
деятельность как 
компонент основной 

   



образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения в условиях 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования в аспекте 
содержания 
предметных областей 
«Искусство» и 
«Технология» (36 ч). 
26.11.12-01.12.12 
Модуль 
«Исследовательская и 
проектная деятельность 
обучающихся в 
условиях  реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования в аспекте 
содержания 
предметных областей 
«Искусство» и 
«Технология» (36 ч). 

11 Думан НЮ  Май  2011,   обучение по 
программе Intel 
«Обучение для 
будущего» по курсу 
«Введение в 
информационные и 
образовательные 
технологии 21 века»  
 

09.01 по 14.01.2012 г 
Куйбышевский филиал 
ФГБОУ высшего 
профессионального 
учреждения «НГПУ» по 
курсу «ФГОС 
начального общего 
образования: 
содержание и 
технологии введения», 
72 часа  

  ГАО учреждение среднего 
профессионального 
образования НСО 
«Карасукский педагогический 
колледж», 23.03.15 по 
03.04.15  тема «Современные 
подходы к организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в соответствии с 
ФГОС», 72 ч 

12 Люфт НА   НИПКиПРО 
30.01.2012 по 
23.03.2012,  тема 
«Инновационные 
процессы в школьном 
биологическом 
образовании», 108 
часов 

  10.03.15 по 19.03.15 
 

НИПКиПРО 
По теме «Перспективы 
перехода на ФГОС  
школьного химического 
образования», 72 ч 
 
12.03.2015 



Семинар «Учебно-
методический комплект 
«Сферы» по химии как 
инструмент реализации ФГОС 
ОО». 
 
 
 

13 Печёный СА  НИПКиПРО 
24.10.2011 по 02.11.2011 
по программе 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 
тема «Психолого-
педагогические 
технологии 
формирования культуры 
безопасного поведения 
школьников на дорогах 
и в общественном 
транспорте», 72 ч 

НИПКиПРО 
17.09.2012 по 
26.09.2012 
По программе 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 
тема «Технология 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни в 
образовательной среде 
в условиях реализации  
ФГОС», 72 ч 

14.01.13 по 29.01.13 

НИПКиПРО 
По программе 
«Физическая культура» 
Тема «Методическое 
обеспечение 
физического воспитания 
при реализации ФГОС»,  
108 ч 
 

 20.05.15 по 24.06.15  
НИПКиПРО 
По теме «Развитие 
профессионального 
мастерства ПДО, педагога –
организатора, тренера-
преподавателя ДЮСШ», 72 ч 

НИПКиПРО 29.11.12 
областной семинар-

практикум для 
организаторов 
патриотического  
воспитания «построение 
межведомственного 
взаимодействия и 
системной работы по 
патриотическому 
воспитанию молодёжи». 8 
ч 

 
26.02.13. НИПиПРО 
Областной семинар по теме 
«Актуальные вопросы 
допризывной подготовки 
граждан к военной службе 
в системе образования 
НСО»  8 ч 

 

  

 
16.12.2013-20.12.2013 
НИПКиПРО 
 
По теме «Формирование 
современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в процессе 
освоения курса ОБЖ с 
учётом требований ФГОС 
ООО»., 36 ч 

  

14 Кацендорн ЛП  Ноябрь 2011,   Обучение по 
программе  Intel «Обучение 
для будущего» по 
основному курсу версии 
10.0 

27.10-11.11.12 
Куйбышевский филиал 
ФГБОУ высшего 
профессионального 
учреждения «НГПУ»  по 
курсу «Новые подходы 
к организации 
образовательного 

05.11.13-25.11.13 
НГПУ , по дополнительной 
профессиональной 
программе «Технологии 
создания электронных 
образовательных ресурсов 
для одарённых детей» , 36 
ч 
 

13.01.14-28.01.14 
НИПКиПРО по теме 
Историко-
обществоведческое 
образование при работе 
по ФГОС ООО», 108 ч 

 



процесса в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования», 108 ч 

05.11.2013-08.11.2013 
ГБОУ НСО ОЦДК по теме  
«Психолого-педагогические 
основы работы с 
одарёнными детьми», 36 ч 

24.01.14 семинар «УМК 
по истории и 
обществознанию 
издательства 
«Просвещение» как средства 
реализации требований 
ФГОС ООО», «Воспитания 
патриотизма и 
формирования гражданской 
идентичности обучающихся 
средствами линии УМК 
«Обществознание» под 
редакцией Л.Н.Боголюбова 
(5-9, 10-11 кл)» 

 

26.01.14  
сертификат участия в 
семинаре по теме 
«Требования ФГОС ООО и их 
реализация в преподавании 
курсов истории и 
обществознания».  
Издательство центра 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 

 

 
06.10.14 – 18.10.14   
 

НИПКиПРО по теме 
«Диагностика учебной 
деятельности 
обучающегося 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях перехода на 
ФГОС общего 
образования», 72 ч 

 

 

15 Бухмиллер ОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  08.02 по 17.02.12    
НИПКиПРО 
По программе 
«Менеджмент 
организации», тема 
«Совершенствование 
системы воспитательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения», 72 ч 

   

31.10.12 по 08.11.12 
ГБОУ НСО ОЦДК 
По теме «Психолого-
педагогические аспекты 
инклюзивного 
образования детей с 

   



ОВЗ и условиях 
реализации ФГОС». 72 ч 

19.11-24.11.12 

НИПКиПРО 
Тема «Музееведение. 
Музейная педагогика», 
36 ч 

   

16 Кривошеев ЮВ   01.09.2011 -30.05.2012 
Пед.университет и 
факультет 
педобразования  МГУ 
им.Ломоносова 
По теме «Мониторинг 
показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности 
учащихся», 72 часа, 
дистанционно 

14.01.13 по 29.01.13 

НИПКиПРО 
По программе 
«Физическая культура» 
Тема «Методическое 
обеспечение 
физического воспитания 
при реализации ФГОС»,  
108 ч 

 20.05.15 по 24.06.15  
НИПКиПРО 
По теме «Развитие 
профессионального 
мастерства ПДО, педагога –
организатора, тренера-
преподавателя ДЮСШ», 72 ч 

17 Логвинова ОА   12.03.2012 по 
28.03.2012 
НИПКиПРО  
по русскому языку, тема 
«Актуальные проблемы 
языкового и 
литературного 
образования в условиях 
перехода на ФГОС», 72 ч 

   

Ноябрь 2012, 
Дистанционный курс 
«Использование 
инструментов единой 
среды доступа ОУ к 
сервисам систем 
электронного и 
дистанционного 
обучения для 
осуществления 
педагогической 
деятельности». 
Департамент по работе 
со сферой образования 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

18 Никитенко  МГ   03.12.12 по 13.12.12 
НИПКиПРО  
 по теме « Актуальные 
вопросы преподавания 
учебного курса 
«Основы религиозной 
культуры и светской 
этики» в штатном 
режиме для 
общеобразовательных 
школ Новосибирской 
области», 72 ч 

НИПКиПРО 
Март 2013, модуль 
«Создание эффективных 
презентаций в MS Power 
Point», 18 ч 

  

 
Ноябрь 2012, 
Дистанционный курс 
«Настройка 
инструментов единой 
среды доступа ОУ к 
сервисам систем 
электронного и 
дистанционного 
обучения для 
организации 
образовательного 
процесса». 
Департамент по работе 
со сферой 
образования. 
 

  

19 Зайцева ОЯ    01.06.2013 по 
14.09.2013  
 НИПКиПРО по теме 
«Обучение математике 
по ФГОС общего 
образования», 108 ч 
 

  



 

 



 

 

 

3.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования в школе 

выделены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  
выступают: 

 диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и социальным педагогом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 



К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения школа относит: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

1.Здание школы – типовое, год постройки 1996; 

2.Территория школы – 22 000 кв. м., ограждена металлическим забором, озеленена. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от            

15. 04. 2014 г. 

3.Проектная наполняемость – 216 человек в одну смену. Фактическая наполняемость 

– 147 человек в одну смену. 

4.Материально-техническая база учреждения: общая площадь – 2306.8. 

5. Учебная площадь -  753.6.  Площадь первого этажа – 949.3, площадь второго этажа 

– 719.4. Площадь стадиона -  15000. 

Административные помещения 

Кабинет директора – 1 шт. – 11.6 кв. м. 

Кабинет зам. дир. по УВР – 1 шт. – 17.4 кв. м. 

Учебные кабинеты 12 шт. площадью 748.3  кв. м. 

Кабинет 1 класса - 35.7 кв. м. 

Кабинет 2 класса - 34.8 кв. м. 

Кабинет 3 класса – 33.9 кв. м. 

Кабинет 4 класса -  35.4 кв. м. 

Кабинет русского языка – 33.6 кв. м. 

Кабинет  литературы -  34.2 кв. м. 

Кабинет математики – 35.9 кв. м. 

Кабинет ОБЖ – 17.4 кв. м. 

Кабинет обществознания -  36. 2 кв. м. 

Кабинет  физики – 52.5 кв. м. 



Кабинет биологии -  35.7 кв. м. 

Кабинет немецкого языка – 34.2 кв. м. 

Спортивный зал – 183.6 кв. м. 

Мастерская  – 70.7 кв. м. 

Технология – 25 кв. м. 

Лестничная клетка 1 этажа – 28. 5 кв. м. 

Лестничная клетка 2 этажа – 21 кв. м. 

Учебно-вспомогательные кабинеты 3 шт. площадью 134.8 кв. м. 

Актовый зал – 67.8 кв. м. 

Библиотека -  54.8 кв. м. 

Организаторская – 12.2 кв. м. 

Социально-бытовые помещения площадью 467.5 кв. м. 

Столовая – 52.4 кв. м. 

Пищеблок - 11.4 кв. м. 

Служебно-подсобные помещения – 65.55 кв. м. 

Туалетные комнаты – 4.1 кв. м. 

Умывальная комната – 12.2 кв. м. 

Гардероб -  10.9 кв. м.  

Коридор 1 этажа – 103.9 кв. м. 

Коридор 2 этажа – 206.6 кв. м. 
 
 

5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда 

образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов 

УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 



 информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети 

Интернет; 

 вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; 

 в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 



создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 



избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы 

школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 30\21 2017 



II Программные инструменты  2018 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

идёт работа по 

созданию системы 

обеспечения 

2015-2017 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

300\150 2017 

V Компоненты на бумажных носителях  2015-2018 

VI Компоненты на CD и DVD 100\45 2015-2018 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная  

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

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

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 
 


