
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

включает: 

• характеристику укомплектованности кадрами образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ Школа № 127 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

 

 

 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 
Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

школы 
Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствуе

т  

Заместитель 

руководителя 
Координирует 

работу 

преподавателей,  

воспитателей, 

разработку 

3/3 Высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

Соответствуе

т 



 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

45/45 Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответствуе

т 

Педагог-

организатор 
Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

1/1 Высшее 

профессионально

е образо-вание 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Соответствуе

т 



 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 
Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствуе

т 

Учитель-логопед Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образо-вание в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответствуе

т 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу 

Соответствуе

т 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

3/3 Высшее 

профессионально

е образова-ние 

или среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

Соответствуе

т 



 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование и 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

наличие военного 

билета 

Соответствуе

т 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

1/1 Среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответствуе

т 



 

компетентности 

обучающихся. 
Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

1/1 Среднее 

профессионально

е образова-ние в 

области 

организации 

труда без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответствуе

т 

Бухгалтер 

 
Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

2/2 Бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессионально

е 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

среднее 

профессионально

е 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет.  

Бухгалтер: 

среднее 

профессионально

е 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не 

менее 3 лет. 

Соответствуе

т 

 

 



 

Кадровое обеспечение учебного процесса 2020-2021 учебный год. 

Ф.И.О. учителя Дата 

рождения 

Образование Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/суза, 

специальность по 

диплому) 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работ

ы 

(педаг

огичес

кий) 

Квалификаци

онная 

категория 

Почетное 

звание 

Занимаемая 

должность 

Апанасенко 

Елена 

Валентиновна 

09.07.1969 высшее СГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

31 13 первая   учитель русского 

языка и 

литературы 

Артамохина 

Софья 

Андреевна 

03.04.1992 высшее Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 

учитель английского 

языка 

3 3   учитель 

английского языка 

Балаба Ольга 

Петровна 

08.04.1969 высшее Криворожский 

государственный 

педагогический, 

учитель математики 

и физики, СИПКРО 

г.о. Самара 

«Менеджмент 

образования»  

26 26 первая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2012г. 

 учитель 

математики, зам 

директора по УВР 

Дербенёва Ольга 

Игоревна 

25.04.1981 высшее Автномная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт повышения 

17    учитель 

математики 



 

квалификации и 

переподготовки» 

учитель математики 

Жидкова Лариса 

Ивановна 

07.01.1968 высшее СПИ, учитель 

русского языка и 

литературы 

34 30 высшая  учитель русского 

языка и 

литературы, 

председатель 

ШМО 

Зайцева 

Людмила 

Александровна 

02.12.1964 высшее ПГСГА, учитель 

информатики и 

математики 

33 19    учитель 

математики 

Керова Татьяна 

Владимировна 

28.06.1965 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет,  

химик, 

преподаватель 

 

33 26 высшая  учитель химии 

Конькова Ольга 

Николаевна 

14.04.1989 высшее Самарский 

государственный 

университет, 

математик, 

преподаватель 

9 8 первая   учитель 

математики, 

председатель 

ШМО 

Кожакина 

Светлана 

Юрьевна 

7.10.1977 высшее Самарский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2    учитель русского 

языка и 

литературы 

Кривошапов 

Евгений 

Николаевич 

05.06.1965 высшее Киевское высшее 

общевойсковое 

училище, 

инженерАвтномная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

37 5 соответствие   учитель 

технологии, ОБЖ 



 

образования 

«Самарский центр 

электронного 

обучения» учитель 

технологии 

Кузькина Оксана 

Михайловна 

14.10.1961 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

36 28 высшая 

 

  учитель истории и 

обществознания 

Лапкина 

Екатерина 

Викторовна 

29.04.1973 высшее СГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

 26 24 первая   учитель русского 

язык и литература 

Лебедева Анна 

Александровна 

19.11.1954 высшее СГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

48 48 высшая Отличник 

народного 

просвещения 

1994г. 

учитель русского 

язык и литература 

Ледяева Мария 

Александровна 

10.09.1987 высшее Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, педагог 

Автномная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Самарский центр 

электронного 

обучения» учитель 

биологии 

1    учитель биологии 

Менжаева Раиса 

Григорьевна 

16.12.1949 высшее Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

47 46 соответствие Почетный 

работник 

общего 

образования 

учитель биологии, 

социальный 

педагог 



 

биологии РФ 

2010г. 

Налобина 

Светлана 

Александровна 

26.01.1987 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Автномная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Самарский центр 

электронного 

обучения» учитель 

математики 

10 1   учитель 

математики, 

библиотекарь 

Осипова 

Екатерина 

Геннадьевна 

19.04.1975 высшее СПУ, филология 

немецкого языка 

24 12 высшая   учитель 

английского языка 

Павлова 

Екатерина 

Андреевна 

01.03.1983 высшее Самарская 

гуманитарная 

академия, филолог 

15 12 соответствие   учитель 

английского языка 

Парешнева 

Ольга Петровна 

12.04.1969 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

СФ СЮИМВД РФ, 

юрист 

29 29 высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2013г. 

 учитель истории и 

обществознания 

Пахмутова 

Ольга 

Михайловна 

23.07.1959 высшее КГПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

математики 

39 39 соответствие Почетная 

грамота 

Главы 

 учитель 

математики 



 

городского 

округа 

Самара и 

нагрудный 

знак 

2017г. 

Ротова Татьяна 

Викторовна 

27.02.1973 высшее СПИ, учитель 

физической 

культуры 

23 21 соответствие   учитель 

физической 

культуры 

Самохвалова 

Елена 

Анатольевна 

05.11.1958 среднеспециальное Куйбышевский  

авиационный 

техникум, техник-

технолог 

Автномная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Самарский центр 

электронного 

обучения» учитель 

технологии 

35 2   учитель 

технологии 

Сергеева Лариса 

Викторовна 

16.03.1960 высшее СГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

33 31 соответствие   учитель русского 

языка и 

литературы 

Сидоренко 

Татьяна 

Владимировна 

14.01.1974 высшее СГУ, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

24 19 высшая   учитель русского 

языка и 

литературы 

Сименко Юлия 

Викторовна 

22.01.1971 высшее СГПУ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

географии и биологи 

СИПКРО г.о. Самара 

«Менеджмент 

образования» 

27 24 высшая   учитель 

географии 



 

Сысцова Вера 

Николаевна 

06.02.1956 среднеспециальное Тольяттинское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области, учитель 

физического 

воспитания 

36 36 соответствие   учитель 

физической 

культуры 

Сыпченко 

Марина 

Вячеславовна 

28.01.1985 высшее Самарский 

национальный 

исследовательски 

университет имени 

академика С.П. 

Королёва, 

менеджмент 

9    учитель физики 

Тарасова 

Виктория 

Викторовна 

12.12.1973 высшее, 

среднеспециальное 

СГПУ, учитель 

математики. 

Подбельское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

27 25 соответствие  учитель начальных 

классов 

Терин Виталий 

Федорович 

17.10.1957 высшее КПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

физической 

культуры 

44 24 соответствие   учитель 

физической 

культуры 

Тимошевская 

Светлана 

Анатольевна 

28.04.1966 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, физик, 

преподаватель 

ЦРО г.о. Самара 

«Менеджмент 

образования» 

33 31 первая  учитель физики, 

зам директора по 

УВР 

Филатова 

Галина Петровна 

08.07.1062 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

немецкого языка и 

35 35 высшая   учитель 

английского языка 



 

литературы, 

переводчик. 

Цалевич 

Анастасия 

Михайловна 

16.02.1981 высшее СГПУ, учитель 

математики 

22 18 высшая  учитель 

математики 

Чегодаева Ирина 

Владимировна 

26.01.1979 высшее СГПУ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

географии и 

биологии 

20 16 соответствие   учитель биологии 

Чистякова 

Марина 

Владимировна 

28.02.1962 высшее КГПИ им. В.В. 

Куйбышева, учитель 

музыки 

35 35 соответствие   учитель музыки 

Чихляева 

Екатерина 

Константиновна 

20.11.1976 высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

«МИР» г.о. Самара 

«Менеджмент 

образования»  

26 24 первая   учитель истории и 

обществознания, 

зам. директора по 

безопасности, 

профорг 

Чурилова 

Наталья 

Александровна 

30.08.1987 высшее «Московский 

городской 

педагогический 

университет», юрист 

11 1   учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план курсов повышения квалификации педагогов 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Год последней 

аттестации, 

присвоена 

квалификация 

Год последних 

куров 

повышения 

квалификации 

2020 2021 2022 2023 

Апанасенко Елена Валентиновна учитель русского языка и 

литературы 

2017г. 

первая 

2020    + 

Артамохина Софья Андреевна учитель английского 

языка 

 2020    + 

Балаба Ольга Петровна  учитель математики, зам 

директора по УВР 

2019г. 

первая 

2020    + 

Дербенёва Ольга Игоревна учитель математики    +   

Зайцева Людмила Александровна  учитель математики 2015г. 

первая 

2018  +   

Жидкова Лариса Ивановна учитель русского языка и 

литературы, 

председатель ШМО 

2017г. 

высшая 

2020    + 

Керова Татьяна Владимировна учитель химии 2017г. 

высшая 

2020    + 

Конькова Ольга Николаевна  учитель математики, 

председатель ШМО 

2017г. 

первая 

2020    + 

Кожакина Светлана Юрьевна учитель русского языка и 

литературы 

   +   

Кривошапов Евгений Николаевич  учитель технологии, 

ОБЖ 

2014г. 

соответствие 

2020    + 

Кузькина Оксана Михайловна  учитель истории и 

обществознания 

2016г. 

высшая 

2020    + 

Лапкина Екатерина Викторовна  учитель русского язык и 

литература, профорг 

2017г. 

первая 

2020    + 

Лебедева Анна Александровна учитель русского язык и 

литература 

2018г. 

высшая 

2020    + 

Ледяева Мария Александровна учитель биологии    +   

Менжаева Раиса Григорьевна учитель биологии, 2019г. 2020    + 



 

социальный педагог соответствие 

Налобина Светлана 

Александровна 

учитель математики  2020    + 

Осипова Екатерина Геннадьевна  учитель английского 

языка 

2019г. 

высшая 

2020    + 

Павлова Екатерина Андреевна  учитель английского 

языка, зам директора по 

безопасности 

2014г. 

соответствие 

2020    + 

Парешнева Ольга Петровна  учитель истории и 

обществознания 

2017г. 

высшая 

2020    + 

Пахмутова Ольга Михайловна  учитель математики 2019г. 

соответствие 

2020    + 

Ротова Татьяна Викторовна  учитель физической 

культуры 

2019г. 

соответствие 

2020    + 

Сергеева Лариса Викторовна  учитель русского языка 

и литературы 

2019г. 

соответствие 

2020    + 

Самохвалова Елена Анатольевна учитель технологии  2020    + 

Сидоренко Татьяна 

Владимировна 

 учитель русского языка 

и литературы 

2017г. 

высшая 

2020    + 

Сыпченко Марина Вячеславовна учитель физики    +   

Сименко Юлия Викторовна  учитель географии 2017г. 

высшая 

2020    + 

Сысцова Вера Николаевна  учитель физической 

культуры 

2018г. 

соответствие 

2019   +  

Тарасова Виктория Викторовна учитель начальных 

классов 

2019г. 

соответствие 

2019   +  

Терин Виталий Федорович  учитель физической 

культуры 

2014г. 

соответствие 

2020    + 

Тимошевская Светлана 

Анатольевна 

 учитель физики, зам 

директора по УВР 

2017г. 

первая 

2020    + 

Филатова Галина Петровна  учитель английского 

языка 

2016г. 

высшая 

2020    + 

Цалевич Анастасия Михайловна учитель математики, 

информатики  

2016г. 

высшая 

2020    + 



 

Чегодаева Ирина Владимировна  учитель биологии 2015г. 

соответствие 

2020    + 

Чистякова Марина Владимировна  учитель музыки 2019г. 

соответствие 

2020    + 

Чихляева Екатерина 

Константиновна 

 учитель истории и 

обществознания 

2020г. 

первая 

2020    + 

Чурилова Наталья Александровна учитель истории и 

обществознания 

 2020    + 



 

 

 

График аттестации педагогических работников  

    в 2020-2021 учебном году. 

Ф.И.О. учителя Срок 

аттестации 

Должность 

Чегодаева Ирина Владимировна Ноябрь 2020 Учитель 

биологии 

Зайцева Людмила Александровна  Ноябрь 2020 Учитель 

математики 

Артамохина Софья Андреевна Ноябрь 2020 Учитель 

начальных 

классов 

Кривошапов Евгений Николаевич Декабрь 2020 Учитель 

технологии 

Терин Виталий Фёдорович Декабрь 2020  Учитель 

физкультуры 

 



 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических  работников 

 

         Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Основные проблемы:                     
Среди проблем, которые возникают в образовании, наиболее ярко вырисовываются две 

проблемы: 

  проблема мотивации обучения и изменения учебных технологий; 

  проблема отношений учителя и ученика, как гуманизации отношений, поддержки учителем 

подростков при решении жизненно важных проблем, помощь ученику в социализации в 

современном обществе. 

В настоящее время школа не может в полной мере обеспечить интерес к обучению, растет 

восприятие «скучности» предметов, повышается тревожность учащихся в обучении. Вероятнее 

всего это связано с интеллектуализацией содержания образования, снижения эмоциональной 

составляющей учебного процесса. Учителя нуждаются в овладении учебными технологиями, 

которые ориентированы на личность ребенка, развитие его личностных ресурсов. 

При реализации ФГОС новым для учителя будет развитие  личностных качеств, 

социализация учащихся в образовательном процессе. Решение данной проблемы мы видим в 

освоении учителями в активных формах новых образовательных технологий. 

 

Цель: 

  совершенствование системы повышения квалификации; 

  стимулирование и поддержка педагогических работников школы; 

  повышение престижа МБОУ СОШ №127 через рост квалификации педагогических работников. 

 

Задачи: 

  обеспечение ОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

  создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования; 

  подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания; 

  создание системы стимулирования деятельности работников школы; 

  развитие коллектива единомышленников. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

        Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 



 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 



 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 



 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 
4.2 Компетентность в 

методах преподавания 
Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 
 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 
4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 



 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 



 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 



 

основы 

деятельности 

обучающегося 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 
6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

 
6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• Индивидуальное. 

• Групповое. 

• На уровне класса. 

• На уровне ОУ. 

 

Основные формы сопровождения: 

• Консультирование. 

• Диагностика. 

• Развивающая работа. 

• Профилактика. 

• Просвещение. 



 

• Коррекционная работа. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

• Развитие экологической культуры. 

• Дифференциация и индивидуализация обучения. 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

• Выявление и поддержка одарённых детей. 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Цель Мероприятия Сроки Результат 
Цель:    

- определить  стартовый  

уровень готовности  

педагогов  к введению 

ФГОС»;  

 

 - выявить уровень  

тревожности, самооценки  

у  педагогов; 

 

 

-формировать 

мотивационный 

компонент готовности 

педагогов. 

 

-определение стартового 

уровня готовности 

педагогов к введению 

ФГОС ООО. 

   Диагностическое 

обследование педагогов,  

 

 

 

 

групповая работа педагогов: 

разработка критериев 

готовности учителей к 

введению ФГОС;  

 

самооценка уровня 

готовности педагогов к 

введению ФГОС. 

 

 

Комплекс психолого-

педагогических методик для 

исследования успешности 

учителя. 

Февраль 

март 
Диагностическая  

карта «Уровень  

готовности педагогов  

к введению ФГОС». 

 

Критерии готовности 

педагогов к введению 

ФГОС ООО. 

 

Циклическая  модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

 

Программа 

психологического 

тренинга. 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным организациям услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 



 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательнрй организации с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательнрй организации, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися 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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

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

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 



 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

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

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации  на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Стимулирующая доля фонда оплаты труда —  20 %. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно  

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательной организации. Значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательной организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

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  участвуют члены профсоюза и 

администрации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 127: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 



 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

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

осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база формируется и развивается в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 127, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

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

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, читальной зоной и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

• актовый  зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания (столовая) обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

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

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 



 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Материально-техническая база: 

В основной школе 27 учебных кабинетов, 1 кабинет информатики. Два кабинета школы 

оборудованы мобильными компьютерными классами (по 12 ноутбуков) – 24, 35. 

Распределение ПК Количество (по факту наличия) 
Общее количество:  
ПК, ноутбуков   83 
Проекторов 8 
интерактивных досок 4 
принтеров, МФУ, копиров 28, 14, 3 
Сканеров 4 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

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 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

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

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

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; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду  

(сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

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

— вывода информации на бумагу  (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

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

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования; 

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

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде 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 кабинете информатики к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

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

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Перечень цифрового оборудования в кабинетах: 

• Ноутбук IRU Patriot 532с акустическими колонками, точкой доступа, антивирусом. 

• Интерактивная доска IQ BoardDVT T084. 

• Проектор мультимедийный Optoma X305ST. 

• Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass. 

• Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения экспериментов 

PROLog. 

• Микроскопцифровой Ken-A-Vision T-1050 kena. 



 

• Документ-камера Ken-a-vision. 

• Ноутбук Lenovo Think Pad L 520, Е 531 

• Ноутбук iRUPatriot 519. 

 

Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечного фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента и  по 

классам на уровне основного общего образования): 

Приложениями к данному  разделу  ООП являются: 

 Список учебников 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Положение о мобильном компьютерном классе 

 Положение о школьной библиотеке 

 Положение о школьном музее 

 Положение об организации питания учащихся в школе 

 Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями в 

МБОУ Школа  127 г.о. Самара 

 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации 

 Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся 

 Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, доступа 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности 
 


