
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 Кадровые условия  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, 

имеющие СПО и ВПО и отвечающими квалификационными требованиям. Ответственность за 

составление плана повышения квалификации и аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям или сопровождение педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории возложена на зам.директора по НМР. В 

связи с введением ФГОС НОО в должностные инструкции внесены изменения.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО  

№ Должность  ФИО Квалификационная 

категория  

Курсовая подготовка  

1 Директор  И.Ю. Ерошкина  высшая 2018 –Системы оценки и 

управления качеством 

образования в школе в 

соответствии с требованиями 
ФГОС. ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн».72 ч. (27.11.-10.12. 

2018)№02084; 

2020– Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций. 36ч. 

(02.11.-16.11.2020г.) №85046/уд; 

2021 – Правовая основа и 

организация деятельности 

представительного органа 

муниципального 

образования. Центр 

дополнительного 

образования Юридического 

института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет». 40ч. (20.09.-

24.09.2021) №16-1-12492 

2 Зам. директора 

по УВР 

З.А. Авдиенко первая 2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 72 



ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23165/уд 

2018 –Менеджмент в сфере 

образования. 260 ч. (10.01-

27.02. 2018г.) № 005259 

2020– Управление 

образовательной 

организацией по результатам 

оценочных процедур. 36ч. 

(13.01-17.01. 2020г.) 

№63308/уд; 

2020– Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций. 36ч. 

(02.11.-16.11.2020г.) 

№85106/уд 

3 Зам. директора 

по НМР 

И.Г. Федоров высшая 2020– Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций. 36ч. 

(02.11.-16.11.2020г.) 

№84927/уд 

 

Учитель 

ОРКСЭ 

Высшая  2017 – Преподавание 

предмета ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 72 ч. (11.01-20.01. 

2017г.) №19095/уд; 

2021- Преподавание 

предмета ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС. КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИПКиППРО Красноярск. 

72 ч. (21.04-30.04. 2021г.) 

№100379/уд. 

4 Зам. директора 

по ВР 

Н.В. Ермолович  высшая 2018 –Менеджмент в сфере 

образования. 260 ч. (10.01-

27.02. 2018г.) № 005260; 

2020– Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций. 36ч. 



(02.11.-16.11.2020г.) 

№85047/уд; 

2021- Учебное занятие 

английского языка, 

ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

72ч. (25.01-21.02. 2021г), 

№194570/уд; 

2021- Медиация. 

Особенности применения 

медиации в образовательной 

организации. КГАОУ 

ДПО(ПК)С ККИПКиППРО 

Красноярск. 72 ч. (19.04.-

28.04. 2021г.) №100120 

5 Зам. директора 

по АХР 

Т.В. Аблашева первая 2019 – Формирование 

финансовой грамотности 

школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы 

обучения. 72 ч.(28.01.2019- 

07.05.2019) № 1904/02 

2019- Обучение детей с 

умственной отсталостью в 

отдельных классах 

общеобразовательных школ 

в условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 72 ч. 

(11.11.2019- 20.11.2019) № 

61119/уд 

6 Педагог-

библиотекарь 

Л.Е. Винивитина  соответствие 2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 



ограниченными 

возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23172/уд 

2017– Профессиональная 

деятельность педагога-

библиотекаря в условиях 

школьного информационно-

библиотечного центра 

(ИБЦ), 72 ч. (17.04-26.04. 

2017г.) №26682; 

2021- Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

72 часа (22.09.-01.10.2021). 

№ 106754 

7 Педагог-

психолог 

Е.А. Золотарева  б/категории 2020– Критическое 

мышление как 

компетентность; 

Критическое мышление и 

его место в школьной 

действительности; Практики 

развития критического 

мышления. 101ч. (14.09-

21.12.2020) №76781, 85321, 

90340; 

8 Логопед  Н.П. Сиделева  Высшая  2018 –Деятельность 

психолого-медико-

педагогической комиссии в 

современных условиях. 72 ч. 

(01.10-10.10. 2018г.) 

№44496/уд 

9 Социальный 

педагог  

А.Н. Смирнова  Первая  2018 –Медиация. 

Особенности применения 

медиации в образовательной 

организации. КГАОУ 

ДПО(ПК)С ККИПКиППРО 

Красноярск. 72 ч. (12.02.-



21.02. 2018г.) №36225/уд; 

2020- Современные 

технологии воспитания. 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИПКиППРО Красноярск. 

78 ч. (30.10.-07.11.2020г.) 

№83544/уд,80410/уд, 

80079/уд; 

11 Учитель 

ОРКСЭ 

Я.И. Федоров  Первая  2019 –ОБЖ в условиях 

ФГОС: организация и 

планирование учебной 

деятельности. 72 ч. (03.10-

12.10. 2019г.) №5932; 

2019- организационно-

методическое обеспечение 

деятельности по 

совершенствованию 

системы патриотического 

воспитания молодежи в 

образовательном 

учреждении средствами 

архивно-музейной и 

поисковой деятельности на 

основе практик полевых 

экспедиций по 

увековечению памяти 

павших защитников 

Отечества. 72ч. (28.01-09.02. 

2019г.) №3292; 

2021- Преподавание 

предмета ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС. КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИПКиППРО Красноярск. 

72 ч. (21.04-30.04. 2021г.) 

№100380/уд. 

12 Учитель 

начальных 

классов  

А.В. Трифонова  Высшая  2018 – ФГОС: формирование 

и развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий. 72 ч. (24.09-03.10. 

2018г.) №44228; 



2020– Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

36ч. (27.08-10.09.2020г.) 

№12137; 

 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552411839360 05 июня 

2021г. «Дефектолог» 

13 Учитель 

начальных 

классов  

Т.А. Франчук Высшая  2018– Психолого-

педагогические технологии в 

работе с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра. 108 

ч. (15.01.-07.02. 2018г.). 

№34844/уд 

2018 –Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

72 ч. (12.03-21.03. 2018г.) 

№38771; 

2020– Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

36ч. (27.08-10.09.2020г.) 

№12140 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552411839360 16 сентября 

2020г. «Дефектолог» 



14 Учитель 

начальных 

классов  

Т.В. Ахпашева б/категории  

15 Учитель 

начальных 

классов  

О.Н. Мамченко Первая  2019 –Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

72 часа (09.10.-18.10.2019). 

№ 59697. 

 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552411839360 16 сентября 

2020г. «Дефектолог» 

16 Учитель 

начальных 

классов  

О.А. Коновалова Высшая  2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23180/уд 

2018 –Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч. (03.09-

27.10. 2018г.) №45104/уд 



 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552411839360 28 августа 

2020г. «Дефектолог» 

17 Учитель 

начальных 

классов  

Н.А. Ухлова Соответствие  2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23186/уд 

2017 – Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования. 72 ч. (18.09-

27.09. 2017г.) №27926/уд 

 

Учитель-

дефектолог 

б/категории АНПОО «МАНО» 

(Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академии непрерывного 

образования». Омск. ПП 

№0092368, 24 декабря 2019г.  

Учитель-дефектолог 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС. 

18 Учитель 

начальных 

О.И. Мороз Первая  2020-Критическое 

мышление как 



классов  компетентность; 

Критическое мышление и 

его место в школьной 

действительности; Практики 

развития критического 

мышления. 101ч. (21.09-

21.12.2020) №77753, 83106, 

90342; 

2021– Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС. 72 часа 

(17.05.-15.06.2021). № 

103458/уд 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552411839348 08 сентября 

2020г. «Дефектолог» 

19 Учитель 

начальных 

классов  

Ю.Н. Лукаускас Первая  2020 – Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС. 72ч. 

(13.05-30.05.2020) №72421. 

 

Учитель-

дефектолог 

б/категории  Институт современных 

технологий и менеджмента. 

Москва. №772411477035, 17 

августа 2020г. «Педагог-

дефектолог». 

20 Учитель 

начальных 

классов  

Е.В. Вагина Высшая  2018 –Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

72 ч. (12.03-21.03. 2018г.) 

№38771; 



2020– Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

36ч. (27.08-10.09.2020г.) 

№12096; 

 

Учитель-

дефектолог 

б/категории Институт современных 

образовательных технологий 

и измерений. г. Омск. 

№552413872343 05 июля 

2021г. «Дефектолог» 

21 Учитель 

начальных 

классов  

Е.Н. Богданова Высшая  2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23170/уд 

2019– Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС. 72 ч. 

(18.03-27.03. 2019г.) 

№54388; 

2020– Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

36ч. (27.08-10.09.2020г.) 

№12095 



22 Учитель 

начальных 

классов  

Е.Ю. Чечулина Соответствие  2019 –Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

72 ч. (09.10.-18.10.2019). № 

59704; 

2020– Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

36ч. (27.08-10.09.2020г.) 

№12142; 

2021– Организация обучения 

детей с задержкой 

психического развития в 

контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 72ч. 

(11.11.-20.11.2021). № 

111966/уд; 

23 Учитель музыки  Т.Л. Большакова  Первая  2017 –ФГОС: формирование 

и развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий.72 ч. (18.09-27.09. 

2017г.) №28111  

2019 – Краевая творческая 

лаборатория для 

руководителей народных 

хоровых и 

хореографических 

коллективов. 72 ч. (25.11.-

01.12.2019г.) №1662 

24 Учитель 

иностранного 

языка  

А.А. Абраамян б/категории  2021 –Учебное занятие 

английского языка, 

ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

72ч. (11.10.-20.10.2021г.) № 



108392/уд 

25 Учитель 

иностранного 

языка  

Т.М. Шершнева б/категории 2017- Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№73558/уд; 

Организация урока с 

ориентацией на 

планируемые результаты 

обучения. 72ч. (12.10.-

13.12.2017г.) №32522/уд 

26 Учитель 

иностранного 

языка  

Е.Д. Фридрих Высшая  2018 – Технологии 

деятельностной педагогики. 

72 ч. (26.02.-07.03. 2018г.). 

№37278/уд 

2018– Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях ФГОС. 

72 ч. (24.09.-03.10.2018г.). 

№44409/уд. 

27 Учитель 

иностранного 

языка  

А.Ю. Елисеева б/категории  

28 Учитель 

физической 

культуры 

Т.В. Волкова Первая  2017– Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 



возможностями здоровья. 72 

ч. (01.03-13.03. 2017г.) 

№23174/уд 

2018– Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации. 72 ч.  

(12.02-21.02. 2018г.) №36149 

2018–Специфика урока 

физической культуры при 

разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии. 72ч. 

(19.09.-29.10. 2018г.) 

№46149/уд; 

2021– Современные 

технологии подготовки 

спортивного резерва в 

лыжных гонках. 108ч. 

(01.04-15.04. 2021г.) №6483 

29 Учитель 

физической 

культуры  

В.Ю. Хвостов Соответствие  2020- «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации». 72ч. (14.09.-

23.09.2020г.) № 75864 

 

В МБОУ «Школа №2 им Ю.А. Гагарина» созданы условия для взаимодействия основной и начальной 

школы, обеспечивающие возможность восполнения в случае необходимости недостающих кадровых 

ресурсов, ведения методической поддержки, получения консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО, проведения комплексных исследований результатов образовательного процесса для определения 

эффективности образовательной деятельности, чем обеспечивается преемственность. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО согласно ФГОС НОО должны обеспечивать: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО и НОО; 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и 

индивидуализация обучения, изучение возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка ученического самоуправления); 

 Дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение). 

В МБОУ «Школа №2 им Ю.А. Гагарина» уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению  участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические 

работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Сопровождение организовано на 

различных уровнях:  

 Индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель, 

администрация школы); 

 Групповой ( классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель, 

администрация школы); 

 Уровень класса ( классный руководитель во взаимодействии с социальным педагогом, 

педагогом-психологом, администрацией школы); 

 Уровень учреждения. 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, такие как профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, 

стоящими на внутришкольном учете и учете ПДН, диагностическая работа, просвещение всех 

участников образовательного процесса, консультирование. 

 

 

Таким образом, созданы удовлетворительныеусловия для реализации образовательной 

программы основного общего образования. 

Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решенииучебно-

познавательных и профессиональныхзадач  с применением информационно-

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

ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 



следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно – методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 



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

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений 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 аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

Новые подходы к образовательным стандартам предусматривают широкое применение 

новых информационных технологий и использование интернет ресурсов для формирования 

информационной компетентности обучающихся, что предполагает наличие высокого уровня 

информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и 

соответствующее изменение образовательного пространства школы. По настоящему можно 

использовать ИКТ только в том случае, если обучающиеся активно применяют их как 

непосредственно в образовательном процессе (в т. ч. дистанционно), так и при подготовке 

учебных заданий. 

На 2020-2021 учебный год в школе 41 компьютеров (в том числе мобильных). 

Действует локальная компьютерная сеть в компьютерном классе и в администрации школы. 

На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

На 2020 – 2021 учебный год МТБ в следующем состоянии: 

 
 

наименование техники Количество 
Компьютеры 41 (из   них 10 для учеников в комп.классе) 
Ноутбуки 20и 10 нетбуков 
Проекторы 13 
Принтеры 19 
МФУ 4 
копировальный аппарат 0 
Сканер 1 
интерактивные доски 6 
Переплётчик 1 
Ламинатор 2 
«резак» 0 
Моноблок 0 
наушники со встроенным микрофоном 0 
Экраны 12 
графический планшет 0 
Видеокамера 1 
Фотоаппарат 2 



Музыкальный   центр,   магнитола,   

магнитофон, усилитель, микшер, комплект 

микрофонов 

по 1 шт 

Синтезатор 1 
В школе разработана структура школьного образовательного электронного ресурса, 

накапливаемого в локальной сети школы. 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Создание в школе информационно – образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 
 

 Необходимые средства Имеющееся в 

наличии 

количество 

средств 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
I Технические средства 

 мультимедийный проектор и экран 13 2016 г. 

 принтер цветной 2  

 

 цифровая видеокамера 1  

 

 цифровой фотоаппарат 2  

 

 Сканер 1  

 

 Микрофон 2  

 

 Синтезатор 1  

 

 оборудование компьютерной сети 13  

 

 конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

– управляемые движущиеся модели с обратной 

связью 

1  

 

 цифровой микроскоп 1  

 

 интерактивная доска 6  

 

 

 

II Программные инструменты 

операционные системы Windows 8, 9; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

установлены на 

ПК в 

компьютерном 

классе, 

кабинетах 

2016 – 2017 г 



инструмент планирования деятельности, 

графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, редактор 

подготовки презентаций; редактор видео, 

редактор звука; среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

В школе отсутствуют: 

редактор представления временной информации 

(линия времени), редактор генеалогических 

деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам, 

среды для 

дистанционного он-лайни оф-лайнсетевого 

взаимодействия, музыкальный редактор. 

 

III 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки ведется 

разработка планов, заключение договоров, подготовка распорядительных документов 

учредителя, подготовка локальных актов образовательной организации. 

 

 

IV 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

V планируется создание информационно – 

ресурсного центра, где размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта), результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся 

творческие работы учителей и обучающихся; по 

электронной почте осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 

управления, осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция) 

 2017 г. 

в наличии, 2017 

г. 

VI Компоненты на бумажных носителях   

 100% обеспечение учебниками в наличии  

 Компоненты на CDи DVD   

 В библиотеке школы находятся: электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные 

пособия, электронные тренажеры, электронные 

практикумы 

в наличии  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 



соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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