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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа школы представляет собой документ, 

который определяет содержание образования в школе и технологии его 

реализации. Структурно образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения и 

соответствующих им образовательных технологий, направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

МБОУ ООШ № 21, являясь государственным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учётом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путём создания в школе 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития ребёнка. 

МБОУ ООШ № 21 является общеобразовательным учреждением 

начального общего и основного общего образования. Школа расположена в 

центре села Береговое, в 35-ти километрах от города-курорта Геленджик. 

Проблема развития малокомплектной школы в современных условиях 

сложна и объёмна. Микросоциум (т.е. сельские жители), с одной стороны 

притязают на более высокий уровень образования и воспитания на селе, с 

другой – очень высокой пассивностью и слабой поддержкой сельской школы. 

Образовательная программа школы № 21 ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей: 

 учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего 

образования и в программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих 

прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания 

молодёжи; 

 лицеев и колледжей города – в притоке молодёжи, ориентированной 

на комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

 предпринимателей города и рынка труда – в притоке новых 

ресурсов. 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения 

и стремления к самореализации личности учащихся на каждой ступени 

образования цели образовательных программ сформулированы с учётом 

перспектив развития школы. 

 

 

Принципы образовательной программы 

 



В своей деятельности школа руководствуется принципами: 

 гуманизма и демократии; 

 приоритета человеческих ценностей; 

 общедоступности и открытости образования; 

 учёта запроса общества и родителей учащихся к образованию; 

 тенденциями современного процесса развития образования, его 

научности, посильности и доступности; 

 сбережения здоровья учащихся. 

 

Ведущая цель образовательной программы: 

выполнение государственного образовательного стандарта 

на всех ступенях образования. 

 

Цели и задачи образовательной программы: 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 предоставление возможности учащимся получить за счёт 

бюджетного финансирования полноценное образование, соответствующее 

современным требованиям, позволяющее успешно продолжить образование 

в средних специальных учебных заведениях; 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФКГОС); 

 создание условий для получения и усвоения, а также успешного 

применения учащимися умений, навыков и знаний в соответствии с 

реализуемыми программами; 

 сохранение психофизического здоровья учащихся; 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов 

работы всех участников образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 повышение качества и результативности образовательного процесса 

и придание ему стабильной положительной тенденции. 



Общие цели образовательной программы школы конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения. 

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной. 

В связи с этим особое внимание уделяется: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования. 

 

Нормативно-правовая база реализации образовательной 

программы 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 238-ФЗ);  

 -Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразователь-ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 

июля 2015 года №734); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 



редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72). 

 Устав школы и локальные акты ОУ. 

 Лицензия образовательного учреждения. 

 

При разработке образовательной программы учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных 

образовательных программ: в школе работает профессиональный, 

работоспособный коллектив; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, 

работает компьютерный класс, спортивно-игровая площадка, два учебных 

кабинета оборудовано интерактивным оборудованием; имеется выход в 

Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовой круг 

праздников, участие в опытно-экспериментальной работе педагогического 

коллектива и т.д. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ 

основного образования. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Созданные в МБОУ ООШ № 21 условия реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ ООШ № 21 базируется на результатах проведённой в ходе 



разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ ООШ № 21 условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 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.Организационный раздел 

3.1.Учебный план  

Учебный план МБОУ ООШ № 21 муниципального образования город-

курорт Геленджик Краснодарского края на текущий учебный год начальное 

общее образование представлен в приложении № 1 к ООП ООО. 

 

3.2.Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ ООШ № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края на текущий 

учебный год начальное общее образование представлен в приложении № 2 к 

ООП ООО. 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ ООШ № 21 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

МБОУ ООШ № 21 практически полностью укомплектована 

педагогическими кадрами (нет педагога-психолога и старшего вожатого), 

вспомогательным персоналом и работниками пищеблока.  

Всего в основной школе работает 11 учителей. Из них имеют высшее 

образование 7 человек, среднее специальное образование – 4 человека  

По стажу работы:  



 до 5 лет – 1 чел.; 

 5 – 20 лет – 8 чел.; 

 свыше 20 лет – 2 чел.; 

По квалификационным категориям: 

 имеют первую квалификационную категорию – 2 человека; 

 имеют вторую квалификационную категорию – 1 человек; 

 соответствие занимаемой должности – 8 человек.  

Практически все они являются основными работниками 

образовательного учреждения. Средний возраст педагогов МБОУ ООШ № 21 

– 38 лет.  

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 

образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно 

обучающихся на курсах повышения квалификации. Ежегодно 23-29% 

преподавателей повышают свою квалификацию на базе ККИДППО. Следует 

отметить также, что порядка 31 % учителей школы активно занимаются 

самообразованием. 15% преподавателей школы участвуют в инновационной 

деятельности, объектами которой являются: содержание образования, 

современные педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

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 образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

 



 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников  Возраст Стаж  

общий / 

педагоги-

ческий 

Категория 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

хозяйственную 

работу МБОУ 

ООШ № 21. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет/высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки в области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. 

44 22/17  соотвествие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебнометодиче

ской и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет / высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки в области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

29 11/7 лет  



организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Учитель  общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

11 / 11 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  

Высшее 

профессиональное 

образование (3 

человека) и 

среднеспециальное 

образование (4 

человека) по 

направлениям 

подготовки в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. 

44 

35 

27 

58 

29 

33 

 

17/16  

16/4,9  

4/4  

36/36  

11/7 

11/11 

соотвествие 

соотвествие 

соотвествие 

соотвествие 

1 

1 

Социальный 

педагог  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий  

по воспитанию, 

образованию, 

развитию  

и социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

1 /1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

мировая экономика. 

23 1/0,5  



организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.  

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

    

Старший 

вожатый  

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений.  

1 /0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование  

без предъявления требований к 

стажу работы.  

    

Библиотекар

ь  

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

1 (имеется) Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность»  

Среднее 

профессиональное 

образование 

54 33/8  



м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

Бухгалтер  Выполняет 

работу  

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций.  

1/1 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет.  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

соответствующему 

занимаемой 

должности,  

25 3/3  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 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 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 Порядком аккредитации. 

План повышения квалификации педагогических работников  

на 2015-2018 годы 

№ ФИО Предмет 2015 2016 2017 2018  

1. Мельник Юлия 

Анатольевна 

Русский язык, 

литература 
  

3 

квартал 

 

2. Лемешко Марина 

Николаевна 

Английский язык 
  

2 

квартал 

 

3. Ярмолюк Виктория 

Максимовна 

Математика 
  

3 

квартал 

 

физика 
   

2 

квартал 

4. Лысак Ольга 

Михайловна 

География 
 

2 

квартал 
 

 

биология 
  

2 

квартал 

 

 химия  
  

3 

квартал 

 

технология 
 

3 

квартал 
 

 

5. Васкевич Владимир Музыка 3    



Владимирович квартал 

6. Буренко Татьяна 

Викторовна 

Начальные классы 
   

2 

квартал 

7. Ручка Александр 

Сергеевич 

Физическая 

культура, ОБЖ 
 

3 

квартал 
 

 

8. Филипова Вера 

Висильевна 

Начальные классы 
   

2 

квартал 

9. Казьмирук Наталья 

Александровна 

Начальные классы 
  

4 

квартал 

 

10. Темирова Виктория 

Михайловна 

Начальные классы 
 

3 

квартал 
 

 

ОРКСЭ 
   

3 

квартал 

11. Афанасьева Елена 

Леонидовна 

Математика 
  

3 

квартал 

 

информатика и 

ИКТ 
 

3 

квартал 
 

 

12. Бережная Маргарита 

Анатольевна 

библиотекарь 4 

квартал 
  

 

13. Юдина Марина 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

4 

квартал 
  

 

 

В 2014-2015 учебном году подтвердили соответствие занимаемой должности 2 педагога: Афанасьева Е.Л., Лысак 

О.М. Успешно прошли аттестацию на I квалификационную категорию 2 педагога Лемешко М.Н. (английский язык) и 

Ручка А.С. (физическая культура), что составило 15% от общего числа педагогических работников. В следующем 

учебном году планируют аттестоваться на I квалификационную категорию 3 педагога: Мельник Ю.А. (русский язык и 



литература), Ярмолюк В.М. (математика), Лысак О.М. (биология). 

 

Перспективный план 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников МОУ ООШ № 21 

 

№ 

п/п 
ОУ 

Категория 

слушателей ПК 

2015/2016 

(кол-во 

человек) 

2016/2017 

(кол-во 

человек) 

2017/2018 

(кол-во 

человек) 

2018/2019 

(кол-во 

человек) 

2019/2020 

(кол-во 

человек) 

Желаемая  тема повышения квалификации по каждому 

предмету 

Руководящие работники: 

 

1. 

МОУ 

ООШ 

№ 21 

Директор   1   1.Трудовое законодательство в образовании. Управление  

образовательным процессом. Правовое положение 

работников ОУ.  

2.Автономное образовательное учреждение: 

проблемы создания, функционирования и управления 

2. Зам. директора по 

УВР 

  1   1.Мониторинг качества образования. Управление 

воспитательным процессом в условиях модернизации 

образования. Использование информационно-

коммуникативных  технологий в управлении 

воспитательным процессом. 

Педагогические работники: 

  Предметная 

область: 

      

1. 

МОУ 

ООШ 

№ 21 

Учителя 

математики 

 1   1 1.Методика организации обобщающего повторения по 

основным содержательным блокам курса алгебры основной 

школы. Методика обучения решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. 

Информационные технологии в преподавании математики. 

 

2. Учителя русского 

языка и 

литературы 

  2   1.Новые технологии в преподавании русского языка и 

литературы. 

3. Учителя 

начальных 

классов 

  4   1.Специфика преподавания по УМК «Гармония». 

Психолого-педагогические основы личностно-

ориентированной развивающей модели начального 

образования» (УМК «Начальная школа ХХI века»). 



Содержательные и технологические основы преподавания 

кубановедения в начальной школе. Информационные 

технологии в образовании младшего школьника.  

4. Учителя 

физической 

культуры 

   1  1.Основные направления, средства и формы реализации 

здоровьесберегающей программы. 

5. Учителя истории    1  1.Социально-экономическое развитие России. (С древности 

до 1916 г.) Технологии мультимедиа и Интернет-ресурсы 

как дидактические средства в преподавании истории. 

6. Учителя химии  1    1.Основы конструирования урока с применением 

информационных технологий. 

7. Учителя биологии   1   1.Прикладная направленность преподавания биологии  - 

основа формирования компетентностного подхода в 

обучении школьников. 

8. Учителя физики 1     1.Методика формирования общеучебных навыков и 

способов деятельности в курсе физики. Государственная  

итоговая аттестация выпускников IX классов   в новой      

форме. 

 

9. Учителя 

географии 

   1  1.Обновление структуры и содержания географического 

образования. 

10. Учителя музыки   1   1.Обновление содержания и технологий музыкального 

воспитания. Народное музыкальное искусство как часть 

национальной художественной культуры. 

11. Учителя 

технологии 

   1  1.Метод проектов в образовательной области «технология». 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в проектной деятельности. 

12. Учителя 

английского языка 

1     1.Содержание и педагогические технологии раннего 

обучения иностранным языкам. Методические особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранному языку. 

13. Учителя 

обществознания 

1     1.Актуальные вопросы содержания обществоведческого 

образования. 

14. Учителя 

кубановедения 

    1 1.Содержательные и технологические особенности 

преподавания курса «Кубановедение» в современной школе. 

15.  Учителя ИЗО     1 1.Современные концепции и технологии художественно-

эстетического развития. 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога –  раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

  Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

  умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

  умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

  Умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

  умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

  умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

 Убеждённость, что истина может быть не одна; 

  интерес к мнениям и позициям других; 

  учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

 Ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

 знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

                                                           
1
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педагога в глазах обучающихся   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 подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

 Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

  владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 Знание возрастных особенностей обучающихся; 

  владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

 Знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с возможностями 

ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

  Знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 
 Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

  ориентация в культуре; 

  умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

  Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 



является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 
  возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

  владение методами решения различных задач; 

  свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

  Знание нормативных методов и методик; 

  демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской школы; 

  знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

  использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

 Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

  владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

 использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

  разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

  владение методами социометрии; 

  учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе; 

  знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 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 образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

  Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих программ по содержанию, источникам 



современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

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 Лицее, 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 

ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

  компетентность в целеполагании; 

  предметная компетентность; 

  методическая компетентность; 

  готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

  опора на чувственное восприятие 



6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

 Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

  умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика информации 

  Свободное владение учебным материалом; 

  знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

  способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

  умение выявить уровень развития обучающихся; 

  владение методами объективного контроля и оценивания; 

  умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 
  Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

  умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

  умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 
  Знание системы интеллектуальных операций; 

  владение интеллектуальными операциями; 

  умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

  умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 



 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской идентичности  

- сформированность правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты участия в 

конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

- процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

- наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных 

на получение доступного 

образования. Индикатором по 

данному критерию может быть 

доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам; 

- участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах; 

- результаты исследования 

толерантности в классе; 

- отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

Индикатор – официальная 



 

 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы 

(класса); 

- знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции 

учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах; 

формирование культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида; 

- увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

- увеличение количества 

учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

- участие в туристическо-

краеведческой дяетельности. 

Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

- позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная 

динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения продуктов 



 

 

деятельности ребенка 

(письменные источники, 

устные выступления); 

-благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

- наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и 

художественной литературы. 

Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников библиотеки; 

- систематическое выполнение 

домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения 

заданий; 

- использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования 

в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности 

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, 

а также участие и победы в 

различных проектах; 

- увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы 

ОУ, представленных га 

различных уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 



 

 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятиях; 

- умение учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира 

- позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за 

период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к 

маю месяцу следующего 

учебного года; 

-увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

- посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 



 

 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ ООШ №21 заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования МБОУ ООШ №21 за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

оплату труда работников МБОУ ООШ №21 с учётом краевых 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 

предметов для хозяйственных целей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области 

информационных технологий, включая приобретение и обновление 

справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 

официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая 

мебель для учебных классов, и предметов длительного пользования для 

общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным 

процессом; 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 



 

 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МБОУ ООШ №21, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов; 

в соответствии с расходными обязательствами органов 

регионального местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы региональных местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Краснодарского края – 

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – МБОУ 

ООШ №21); 

• МБОУ ООШ №21. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 21 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете МБОУ ООШ № 21. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ ООШ № 21 и (или) в 

коллективных договорах.  

МБОУ ООШ № 21 самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется с участием Совета ОУ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

№21: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 



 

 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу МБОУ ООШ № 21  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ 

ООШ № 21 и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база МБОУ ООШ № 21 должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для обеспечения всех предметных областей МБОУ ООШ № 21, 

реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

автоматизированными рабочими местами педагогических работников, 

зоной для гардероба, игровой зоной; 

•библиотекой с рабочими зонами, с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах библиотеки, с выходом в сеть 

Интернет, медиатекой; 

•комплексной спортивно-игровой полощадкой оснащённой игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 



 

 

•административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

•санузлами, местами личной гигиены; 

•участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Оснащенность кабинетов основной школы 

№

  

каби

нета 

Кл

ассы, 

занимаю

щиеся в 

кабинете 

Оснащение средствами ИКТ (+ / -) Планируемое 

закрепление 

кабинета за классами  

на 2015 – 2016 

учебный год 

тол

ько 

компьюте

р  

(ноутбук) 

ко

мпьютер и  

мультиме

дийный 

проектор 

ко

мпьютер и  

интеракти

вная доска 

под

ключение 

к  

сети 

Интернет 

3 7 - + + - 7 

4 8 - + - - 8 

 

9 

  

+ + 9 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета ступени 

основной общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 



 

 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

русский язык и литература; необходимы 

английский язык, имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; необходимы 

история и обществознание; необходимы 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; необходимы 

физическая культура; необходимы 

изобразительное искусство; необходимы 

музыка; необходимы 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

 

русский язык и литература; необходимы 

английский язык; необходимы 

математика; необходимы 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; необходимо 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; необходимо 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; необходимы 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 



 

 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета ступени 

основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
необходимы 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся 

 

Помещения 

площ

адь 

(кв. 

м.) 

освещённость 
воздушно-

тепловой режим 

расп

олож

ение 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальн

ых занятий 

Кабинеты 7-9 

классов 
62 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Столовая  49 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

не 

соответствуют 

СанПиН 

Библиотека, 

медиатека 
29 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет 

дистанционно

го обучения 

31,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

Спортивная 

площадка 
210 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

терр

итор

ия 

школ

ы 

соответствует 

СанПиН 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 



 

 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда Краснодарского края; 

 информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 21; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Для решения учебно-познавательных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе используются 15 ноутбуков и 10 компьютеров. За каждым 

кабинетом закреплен ноутбук, в 4 кабинетах имеется интерактивная доска, 

проектор. В 3 кабинетах и библиотеке имеется выход в сеть Интернет. 

Кабинет информатики оборудован 7 компьютерами, имеющими выход в 

сеть Интернет, которые объединены в локальную сеть. В школе имеется 

достаточный фонд медиатики, на которых представлены учебные 

материалы по разным предметам. В школе обеспечен контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационно 



 

 

образовательным ресурсам сети Интернет.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

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

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 



 

 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

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 распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска печатных изданий образовательного учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

Создание в МБОУ ООШ №21 информационно-образовательной 

среды 
 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 



 

 

имеющееся в 

наличии 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

 компьютеры 10/6 2014-2018 

 мультимедийный проектор 5/3 2014-2018 

 экран 5/3 2014-2017 

 принтер монохромный 5/5  

 принтер цветной 3/3  

 цифровой фотоаппарат 2/1 2014-2018 

 цифровая видеокамера 1/1  

 графический планшет 1/1 2014-2018 

 сканер 5/5  

 микрофон 5/5  

 музыкальная клавиатура 1/1  

 МФУ 2/2 
 

 комплекты цифровых датчиков  12 2013 

 цифровой микроскоп 5/4 2014-2018 

 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
2/1 2014-2018 

II Программные инструменты   

 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
1/1 

 

 клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
отсутствует 2014-2018 

 текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 
имеется  

 инструмент планирования деятельности отсутствует 2014-2018 

 графический редактор для обработки 

растровых изображений 
имеется  

 графический редактор для обработки 

векторных изображений 
имеется  

 музыкальный редактор  имеется 
 

 редактор подготовки презентаций имеется  

 редактор видео имеется  

 редактор генеалогических деревьев имеется  

 цифровой биологический определитель отсутствует имеется 

 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 

 

 

 русский язык и литература; 0 2014-2018 

 английский язык; 0 2014-2018 

 математика; 1  

 информатика; 0 2014-2018 

 история и обществознание; 0 2014-2018 

 география; 0 2014-2018 

 биология; 0 2014-2018 

 физика; 1  

 химия; 1  

 технология; 0 2014-2018 

 физическая культура; 0 2014-2018 

 изобразительное искусство; 0 2014-2018 

 музыка; 0 2014-2018 



 

 

 ОБЖ. 0 2014-2018 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
имеется  

 среда для интернет-публикаций имеется  

 редактор интернет-сайтов отсутствует  

 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
имеется  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
  

 разработка планов, дорожных карт +  

 заключение договоров +  

 подготовка локальных актов +  

 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
  

 ведение электронных журналов + 
 

 размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

частично + 

 размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
частично 2014-2018 

 размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 
частично 2014-2018 

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 
частично 2014-2018 

 осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 
отсутсвует 2014-2018 

V Компоненты на бумажных носителях: 

  

 учебники для 5-6 классов 
  

 русский язык; имеется 
 

 литература; имеется 
 

 английский язык; имеется 
 

 математика; имеется 
 

 история;  имеется 
 

 обществознание; имеется 
 

 основы религиозных культур и светской 

этики 
имеется 

 

 география; имеется 
 

 биология; имеется 
 

 технология; имеется 
 

 физическая культура; имеется 
 

 изобразительное искусство; имеется 
 

 музыка; имеется 
 



 

 

 рабочие тетради (тетради-тренажёры) приобретаются 

родителями  

VI Компоненты на CD и DVD: 

  

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, 

электронные тренажёры, электронные 

практикумы 

частично 
 

 


