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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности общеобразовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений  в основном общем образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС, раздел основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ с. Русский Юрмаш; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Русский 

Юрмаш базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

включает: 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638; 

характеристику укомплектованности, описание уровня квалификации работников МОБУ 
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СОШ  с. Русский Юрмаш, их должностных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение. МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных  основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя: 

укомплектованность МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 

стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в три года на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми МО РБ, МКУ 

"Управление образования администрации МР Уфимский район РБ", МОБУ СОШ с. Русский 

Юрмаш  (нормативные документы: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»). 

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш укомплектовано вспомогательным персоналом: библиотекарь 

(0,5 ставки). 

Описание кадровых условий МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш реализовано в виде таблицы. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МОБУ 

СОШ с. Русский Юрмаш. 

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составило перечень необходимых 

должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

Должность    
 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников 

Требуется     
 

Имеется Требования к 

уровню 

Фактический 
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квалификации 

Руководитель  

ОУ  

Обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

административ

но-

хозяйственную 

работу ОУ  

1  1  Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогически

х должностях  

не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет  

Высшее 

профессиональн

ое образование; 

переподготовка,  

соответствующа

я направлению 

«Менеджмент в 

ОУ», стаж 

работы на 

педагогических 

должностях –  

более 10 лет, на 

руководящих – 

более 3 лет.  

 

Заместитель 

руководителя  

 

Координирует 

работу 

преподавателе

й, разработку 

учебно-

методической 

и иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательн

2  2  Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» и 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

курсовая 

переподготовка 

по теме 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 20 

лет, на 

руководящих – 
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ого процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса.  

стаж работы на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

12 лет.  

Высшее- 

профессиональн

ое образование и 

КПК по теме 

«Актуальные 

вопросы 

государственног

о управления 

образованием», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 10 

лет, на 

руководящих – 3 

лет. 

Учитель  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ.  

10 10 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее  

профессиональ

ное 

100%учителей 

имеет высшее 

профессиональн

ое образование  
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образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательн

ом учреждении  

Библиотекарь  

 

Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализации, 

содействует 

формировани

ю информа-

ционной 

компетентност

и учащихся.  

1  1  Высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность».  

Среднее 

специальное 

образование, 

КПК, стаж 

работы более 25 

лет  

Старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1 1 высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Среднее 

специально 

образование, 

стаж работы 

более 25 лет 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативн

1 1 высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

без 

предъявления 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

переподготовка 

по направлению 

«Менеджмент в 

образовании», 

КПК, стаж 

работы не менее 

3 лет 
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ые и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

и стаж работы 

по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ

ное (военное) 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы 

по 

специальности 

не менее 3 лет. 

 

 

Должность: руководитель общеобразовательной организации 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу общеобразовательной организации. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 
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формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: 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. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В образовательной программе МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Формы повышения квалификации МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов, научно-

исследовательская работа. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 
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предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы 

разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных). 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований (коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

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 образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План-график повышения квалификации работников 

МОБУ СОШ  с. Русский Юрмаш в условиях реализации Стандарта 

     

Должности 

Педагогичес

ких 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2019 2020 2021 2022 

Руководител

ь 

 

Ибрагимов 

Азамат 

Раилович 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК МЧС 

КПК «Первая 

помощь». 

 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Учителя 

 

Шестакова 

Елена 

Валентиновна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 

КПК «Первая 

помощь». 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

Участие в 

семинарах по 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 
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предмету. предмету. предмету. 

Погосян 

Марина 

Георгиевна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

Альмухаметова 

Гулсия 

Ахмеровна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК «Первая 

помощь». 

 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Колоскова 

Любовь 

Николаевна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК 

экспертов 

ОГЭ. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Мустафина 

Лира 

Салаватовна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

Никитина 

Ирина 

Ивановна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету.  

КПК экспертов 

ОГЭ. 

КПК «Первая 

помощь». 

 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

 

Зинова Татьяна 

Александровна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету.  

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету.  

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Пегова Наталья 

Александровна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

Мухаметова 

Зиля Завилевна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК по 

предмету. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

КПК по 

предмету. 

Участие в 

семинарах по 

предмету. 

Христофорова 

Вера 

Александровна 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 

 

КПК «Первая 

помощь». 

КПК по 

предмету. 

КПК «Первая 

помощь». 

 

КПК «Первая 

помощь», 

КПК ОВЗ,  

КПК ИКТ. 
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Библиотекар

ь 

Осинцева 

Ирина 

Александровна 

 КПК (ИРО РБ) Участие в 

семинаре 

 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение  итогов,  

обсуждение 

результатов 

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 

2019-2021 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО 

совещания при 

директоре, заседания 

педагогического и 

методического советов 

2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС. 

2019-2021 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО 

презентации 

3. Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам реализации 

ФГОС. 

2019-2022 

учебные  гг. 

руководители  ШМО рекомендации, 

резолюции  

 

4. Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки 

основной образовательной 

программы, её отдельных 

разделов, вопросам введения 

ФГОС СОО. 

2019-2021 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО 

Презентации, дорожная 

карта 

5. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования 

образовательного 

учреждения. 

2019-2021 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО 

приказы  

6. Участие педагогов в  

апробации ООП СОО в 

условиях внедрения ФГОС 

СОО 

2020-2023 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО, 

инструкции, 

7. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по 

отдельным направлениям 

2019-2023 

учебные  гг. 

Заместители   

директора  по  

учебной, 

воспитательной 

работе, руководители  

ШМО 

решения 

педагогического совета, 
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введения и реализации 

ФГОС. 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к начальному уровню 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 образовательных отношений; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместные 

воспитательные мероприятия, дни самоуправления, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссии, тренинги, групповые игры, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение учебной 

деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на этапе основного общего образования 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. Она 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

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 одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  

используется аналитическая таблица для оценки базовых компетенций педагогов.
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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 образовательные 

отношения  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 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к Открытость к принятию - Убеждённость, что истина может 
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принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

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 

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 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 
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подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

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 

личностнозначим

ую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

Обеспечивает 

возможность 

- Знание нормативных методов и 

методик; 



16 

 

преподавания эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- 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 

образовательной 

деятельности. 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 предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 
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программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

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 

- 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 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 
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 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 образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную информацию 
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обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

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 

учебной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебной деятельности 

- Знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности; 

- 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 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, 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 ограниченными возможностями здоровья, 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 ФГОС, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - бюджет МР Уфимский 

район); 

- внутрибюджетные отношения (бюджет МР Уфимский район - бюджет МОБУ СОШ с. Русский 

Юрмаш); 

- бюджет МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего образования 

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

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью); 

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 



21 

 

общеобразовательной организации. 

МОБУ СОШ  с. Русский Юрмаш 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. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МОБУ СОШ с. 

Русский Юрмаш не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в РБ,  

на территории которого расположено МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти РБ, 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и «Положением об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. 

Русский Юрмаш  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»( в 

действующей редакции). 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 

70% от общего объема фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебную 

деятельность, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются исходя из объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

-повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях стимулирования к 

качественному результату труда, повышению профессиональной квалификации и 

компетентности: 

 

№ 

п/п 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 
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5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного заведения, - в 

размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до 

получения работником квалификационной категории. 

-повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

"Народный учитель", - в размере 0,20 к ставке. 

-повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель"- в размере 0,10 к ставке. 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ - до 

0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

-повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 

работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, окладу за работы, не 

входящие в должностные обязанности работников учреждения, но непосредственно связанные 

с образовательным процессом, независимо от объема учебной нагрузки приведены в 

следующей таблице: 

 

* исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения 

и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников МОБУ 

СОШ с. Русский Юрмаш. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата 

определяется по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

Наименование вида работ 

Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

       1 2 

Руководство школьными методическими объединениями  0,15* 

Руководство районным методическим объединением  0,30 

Заведование учебно-опытным  участком  0,10 

Заведование кабинетом  0,10* 

Проведение  внеклассной работы по физическому воспитанию  в ОУ  0,25 
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образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 18, часть 4), условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

помещения  для занятий изобразительным искусством; 

Библиотека с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; 

актовый зал; 

спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в ОО 

осуществляется по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации  

образовательной программы ООО 

№ Материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС  
+/- 

1. Санитарно-гигиенические требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08.  

+ 

- 

освещение не во 

всех кабинетах 

соответствует 

2. Санитарно-бытовые условия:  

гардероб-  

теплый туалет-  

спортзал - 

 

+ 

+ 

+ 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации - 

+ 

 

 

+ 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г.  

+ 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта:   



24 

 

капитальный ремонт  

косметический ремонт проводится  

2004 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения —  

+ 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения 

— полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов 

зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания —  

Кабинетов основной школы —  

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры ОУ  

 

нетиповой 

проект 

 

8 

 

на 1 этаж 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал —  

посадочных мест -  

пищеблок с подсобными помещениями—  

охват горячим питанием —  

 

+ 

40 

достаточно 

возможность -

100% 

9. Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное 

количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые 

носители.  

недостаточно 

10. Наличие лицензированного медицинского кабинета  - 

11. Мебель во всех учебных кабинетах  не во всех 

регулируемая 

12. Соблюдение требований к транспортному обслуживанию учащихся  имеется 

школьный 

автобус 

 

Наличие учебных помещений по ФГОС. 

№ Требования ФГОС к учебным помещениям  

 

+/- 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников  

1 

2. Лекционные аудитории  - 

3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

2 

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  

- 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

музыкой, ИЗО 

6. Наличие лингафонного кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию  

- 

Оснащение учебных кабинетов. 

Требования ФГОС к 

оснащению предметных 

кабинетов  

№ 2 № 3 № 4 № 5 № 7б № 8 № 9 № 12 

1.Документы, 

программно-

+ + + + + + + + 
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методическое 

обеспечение, локальные 

акты  

2.Учебно-методические 

материалы, в том числе: 

2.1. УМК по предмету  

+ + + + + + + + 

2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету  

+ + + + + + + + 

2.3. Аудиозаписи,  

диски, презентации  

+ + + + + + + + 

2.4.Имеющиеся ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства  

проекто

р, экран, 

ноутбук 

Ноутбу

к, 

Телевиз

ор, 

работа

ющий 

как 

экран 

проектор, 

экран, 

17компь

ютеров 

Экра

н, 

перен

осной 

проек

тор 

проектор, 

экран, 

ноутбук 

проекто

р, 

экран, 

ноутбу

к 

Ноутбук, 

экран, 

телевизо

р 

ноутб

ук 

По перспективному 

плану дооборудования 

       проек

тор, 

экран 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 

Информационно-образовательная среда МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

рассматривается как подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою 

очередь, в единую информационно- образовательную среду РФ. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  включает: 

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, проекторы); 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (электронные образовательные ресурсы по 

всем обязательным предметам учебного плана); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

ИОС МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш создается для всех участников образовательных 

отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, включая 

ее планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.; 

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 
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4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

6) дистанционное взаимодействие МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- измерения, контроля и оценки результатов образования; 

- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают 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 

образовательной деятельности; 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); 
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- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

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

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 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; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 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. 

Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные соответствующим 

документом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования; 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования; 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет интерактивный 

электронный контент по учебным предметам, в том числе электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы и другие учебные электронные издания. 

В значительной степени учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется в рамках деятельности школьных библиотек, 

постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные центры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

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

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш определены меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

Список УМК ООО МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

Шмелев А.Д. Русский язык 5 ВЕНТАНА- ГРАФ 

Шмелев А.Д. Русский язык 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Шмелев А.Д. Русский язык 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Шмелев А.Д. Русский язык 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Шмелев А.Д. Русский язык 9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 5 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 6 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 7 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 8 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 9 Просвещение 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика  5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 

 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра 

 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова  

Алгебра 

8 Просвещение 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

Алгебра 

9 Просвещение 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика 5 БИНОМ 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика 6 БИНОМ 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика 7 БИНОМ 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информаника 8 БИНОМ 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика 9 БИНОМ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И,С.Свенцицкая  История 

древнего мира 

5 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Агибалов Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. Средние 

века. 

6 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История 

России  

6 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. 7 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

Российская история . 

7 Просвещение 

Данилов Д.Д., Кузнецова А.В.и др. Всеобщая история. 

История нового времени. 

8 Баласс 

Д.Д.Данилов, Д.В.Лис ейцев, Н.С.Павлова, В.А.Рогожкин 

История России. 16-18 век. 

8 Баласс 

Данилов Д.Д., и др. Российская история. XX-начало XXI 

века. 

9 Баласс 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Рогожкин 

В.А., Павлова Н.С. Всеобщая история. Новейшее время. 

XX- начало XXI века. 

9 Баласс 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 Просвещение 

Кравченко А.И. Обществознание 8 Русское слово 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 Русское слово 

Алексеев А.И., Николина В.В География 5 Просвещение 

Алексеев А.И., Николина В.В. География 6 Просвещение 

Алексеев А.И., Николина В.В. География 7 Просвещение 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. География 8 Дрофа 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России 9 Дрофа 

Пономарева И.Н., Николаев И.В. Биология 5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Пономарева И.И., Николаев И.В. Биология 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Константинов В.Р., Бабенко В.Г. Биология 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 Дрофа 

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

Биология 

9 Дрофа 

Грачев А.В., Погожев В.А. Физика 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Грачев А.В., Погожев В.А. Физика 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Перышкин А.В. Физика 9 Просвещение 

Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 

Симоненко В.Д. Технология 5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д. Технология 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д. Технология 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д. Технология 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д. Технология 9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Горяева Н.А., Островская О.В. ИЗО 5 Просвещение 

Неменская Л.А., Гуров Г.Е.  ИЗО 6 Просвещение 

Неменская Л.А., Гуров Г.Е. ИЗО 7 Просвещение 

Сокольникова Н.М. ИЗО 8 Титул 

Усачева В.О. Музыка 5 ВЕНТАНА-РРАФ 

Усачева В.О. Музыка 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Усачева В.О. Музыка 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. ОБЖ 8 Астрель 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Геометрия 7-9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 8 Просвещение 

Лях В.Я., Зданевич  Физическая культура 5-7 Просвещение 

Лях В.Я., Зданевич . Физическая культура 8-11 Просвещение 

 

Создание в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Информационно-техническая основа информационно-образовательной среды ООО. 

Наименование показателя  Наличие 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Интернет, Кбит/сек  

имеется, от 512 

Кбит/с  

Наличие локальной сети  Имеется  

Количество компьютеров/ноутбуков с доступом в Интернет  30  

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиапроектрами  7  

Количество кабинетов, оборудованных интерактивной доской  1 переносная  

Количество кабинетов, оборудованных экраном для проектора 8 

Лицензионное программное обеспечение  имеется  

Электронный дневник имеется 

 

Состояние материально – технической базы. 
Тип техники Год установки Где установлен Кем используется Количество  

Системный блок Phenom 

IIx560///x560///Inwin 

2012 Кабинет 

информатики 

Уроки информатики, 

учащиеся. 

12 

Системный блок Phenom 

IIx560///x560///Inwin 

2013 Кабинет 

информатики 

Уроки информатики, 

учащиеся. 

5 

Монитор  Philips 19,5” 2012 Кабинет Уроки информатики, 12 
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информатики учащиеся. 

Монитор  Philips 19,5” 2013 Кабинет 

информатики 

Уроки информатики, 

учащиеся. 

5 

Ноутбук  Acer Aspire 5315 2008 Кабинет 

информатики 

Уроки информатики, 

учащиеся. 

2 

Ноутбук Beng Joybook 2007 Кабинет 

информатики 

Уроки информатики, 

учащиеся. 

1 

Ноутбук ProBook 4545s,  15,6”, 

1366x768 

2012 Кабинет 

информатики, 

физики, истории, 

русского языка и 

литературы, 

географии, 

английского языка, 

кабинеты 

начальных классов 

Учителя 10 

Компьютер AMD Athlon 2008 Библиотека  1 

Монитор  LCD CTXx781 2008 Библиотека  1 

Компьютер AMD Athlon 2008 Спортзал  1 

Монитор  LCD CTXx781 2008 Спортзал  1 

Компьютер «Кламас Офис» 2011 Учительская  Администрация 1 

Компьютер Форте Kryptone 

Intel Core 

2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор Samsung 19” 2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

Компьютер Intel Dual-Core 2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор  LCD CTXx781 2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

Компьютер AMD Athlon 2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

Монитор  LCD CTXx781 2008 Кабинет начальных 

классов 

Ученики 1 

 

Компьютерные программы. 
 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная система LinuxMint 11 (Росинка) 

 

 Свободное ПО На уроках физики, математики, 

информатики и ИКТ 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro Microsoft На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Операционная система Windows 7 Microsoft На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Офисное приложение Open Office Свободное ПО На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Офисное приложение Microsoft Office 2010 Microsoft На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Офисное приложение Microsoft Office  

Professional 2013 

Microsoft На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Среда 

программирования 

Lazarus Свободное ПО На уроках  информатики и ИКТ 

Среда 

программирования  

PascalABS Свободное ПО На уроках  информатики и ИКТ 

Интернет-фильтр, 

предназначенный для 

блокировки 

потенциально опасных 

Интернет-Цензор Системным 

интегратором 

«ИнтернетДом» при 

содействии Фонда 

На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 
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для здоровья и психики 

подростка сайтов 

поддержки развития 

общества «Наши дети» 

Программа для создания 

и обработки растровой 

графики и частичной 

поддержкой работы с 

векторной графикой. 

Gimp Свободное ПО На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

Программное 

обеспечение для 

просмотра веб-сайтов, 

Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, 

Яндекс 

Свободное ПО На уроках, при подготовке к 

урокам, в административной 

работе 

 

Дополнительное оборудование. 
 

Наименование  Характеристики  Количество  Производитель 

Цифровой фотоаппарат  Casio EX-Z22 1 Китай 

Проектор  Beng MP 515 1 Китай 

Проектор View Sonic PJ 551 D 1 Китай 

Проектор View Sonic PJD 6368s 1 Китай 

Проектор InFocus 2 Китай 

Интерактивная доска Smart Bord 680 V 1 Китай 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD MULTI 

TOUCH 78” 

1 Китай 

Документ камера Aver Vision U15SE 1 Китай 

Принтер Samsung ML 161516 1 Китай 

Цветной струйный 

принтер 

Canon PIXMA iP 2700 1 Китай 

МФУ HP LaserJet M1005MFP 1 Китай 

МФУ I-Sensys MF 4320d 1 Китай 

МФУ Samsung SCX-3400F 1 Китай 

Ксерокс  Canon FC 108 1 Китай 

Факсимильный аппарат Panasonic 1 Китай 

Акустическая система Sound-King 1 Китай 

Акустическая система Sven SPS-609  Китай 

Телевизор  Elenberg 29 F08 1 Китай 

Телевизор LG Slim 1 Китай 

Беспроводной 

маршрутизатор  

D-Link,  максимальная 

скорость беспроводного 

соединения 300Мбит/с 

1 Китай 

Web- камера Defender G-Lens 2597 HD 720p, 

1280x720 

1 Китай 

Коммутатор SwHUB ASUS GX 1008, 8 

портов 10/100 Мбит/с 

4 Китай 

Интернет-центр для 

подключения ADSL2+ 

ZyXEL 1 Китай 

Проекционный экран с 

ручным управлением 

Economy 3 Китай 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

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

(тетради-тренажёры). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  определяются 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

 

3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения и 

реализации  

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в общеобразовательной организации ФГОС 

ООО 

Протокол № 06 от 

02.02.2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательной организации 

Согласно плану 

3. Разработка ООП ООО МОБУ СОШ с. Русский 

Юрмаш (в новой редакции) 

май– июль  2016 

4. Утверждение основной образовательной программы 

общеобразовательной организации (в новой редакции) 

Приказ от 16.06.2016 

 №102 ОД 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

до 01.09.2015; 

обновление по 

необхлдимости 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Май 2015 

7. Выполнение мероприятий плана-графика введения  

и реализации ФГОС основного общего образования 

Согласно плану 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика; 

1 раз в 5 лет 

 - положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для ежегодно 
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обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Май 2015 

4. Комплектование УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ООО 

август 2015 

 5. Разработка механизма финансирования внеурочной 

деятельности  
июнь 2015  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  и организации дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

 2. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно апрель-май 

Кадровое 

обеспечение 

Введения и 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

по необходимости 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

Тематические консультации, семинары – практикумы 

по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО 
По плану 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

 2. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

постоянно 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

постоянно 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 
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- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

  

  

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников общеобразовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

пиобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических матеиалов 

2015-2020гг 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

 7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

9.Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО 

учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)  

ежегодно 

 10. Приобретение необходимого оборудования для  

обучения по ФГОС  
2015-2020гг. 

 

 

 


