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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа школы представляет собой документ, 

который определяет содержание образования в школе и технологии его 

реализации, основные направления и принципы функционирования и 

развития  МОБУ СОШ №85. Образовательная программа муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 (далее – Образовательная программа) 

разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в - 

Российской Федерации»;  

          -  Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004г.;  

         - Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждённого  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089; письма министерства  образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных  образовательных 

программ общеобразовательных организаций»; 

- Устава МОБУ СОШ № 85 .  

- Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 85(далее – МОБУ СОШ 

№ 85), характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Разработка и утверждение 

образовательной программы – компетенция  МОБУ СОШ № 85. 

Местоположение образовательной  организации 

Местоположение организации: индекс 354236, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район, село 

Сергей-Поле, пер. Прудный, 14. 

МОБУ СОШ № 85 основана в 1915 году как частная армянская школа. 

В 1919 году получила статус государственной школы. В 1949 году открыты 

классы с русским языком обучения. Новое здание школы построено в 1987  г.  

и рассчитано на 464 учащихся. На данный момент в школе обучается 450 

учащихся.  

Краткая характеристика социального окружения 

образовательной организации 

Средняя общеобразовательная школа № 85 находится в селе Сергей-

Поле. Основной контингент местного населения – работники сельского 

хозяйства и сферы обслуживания. Село находится в отдалении от центра. 
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Трудностью школы является зависимость от подвоза учащихся и учителей. 

Существует проблема культуры социума: в селе есть библиотека, но нет 

сельского клуба, в связи с этим школа является центром культуры села и 

ближайших населенных пунктов.  

Характеристика контингента учащихся 

В школе обучается 450 учащихся из близлежащих сел: село Сергей-

Поле, село Разбитый Котёл, село Варваровка, село Васильевка, мкр. 

Мамайский перевал, также есть учащиеся, проживающие в посёлке Дагомыс 

и в городе Сочи. Разнообразен национальный состав: в школе обучаются 

армяне, русские, грузины, югославы, украинцы, таджики, молдаване. 

Состав ученического контингента крайне неоднородный; 

представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем развития, 

обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до детей с 

низким уровнем готовности к обучению в школе, а также детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Этот широкий спектр уровня 

способностей ученического контингента в совокупности со спектром 

образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией, 

единственным в микрорайоне и определяет возможную модель 

образовательной организации – адаптивная школа, способная  через создание 

адаптивной педагогической системы удовлетворить образовательные 

запросы столь различных категорий учеников и их родителей. 

 

Основная образовательная программа 

- конкретизирует основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, состава учащихся, места расположения 

образовательной организации, педагогических возможностей 

образовательной организации; 

- принимается педагогическим советом, утверждается коллегиальным 

органом управления ОО и учредителем образовательной организации,  

вводится в действие приказом директора; 

- образовательная организация  несёт ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем, и 

обязано ежегодно публиковать отчет о выполнении образовательной 

программы школы ООП ООО (ФКГОС-2004) для 8-9 классов разработана 

коллективом педагогов МОБУ СОШ №85, рассмотрена и принята решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 29 августа 2017 года).  
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Назначение программы 

Образование выступает важнейшим средством самореализации 

человека   как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах  

информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и  

трудовыми ресурсами. Только образованием можно  развить  человеческий 

капитал –  способность личности (общества) к  увеличению своего вклада в 

решение социально важных задач, что, в свою очередь,  является условием 

признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого 

морального и материального поощрения.  

Единственный и абсолютный в своем значении предмет основного  

общего  образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его  

человеческие и гражданские качества. Все многообразие  учебной и 

образовательной деятельности и ее материального обеспечения  выступает не 

более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность  лишь 

постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень 

социальной и культурной зрелости выпускника,  степень проявленности его 

способностей к осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный 

критерий качества образования. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, 

учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.  

Стратегическая цель образовательной программы школы–

способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей 

жизни.   

Учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уровня 

знаний, предписанного Государственными образовательными 

стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, имеющих надпредметный характер и обеспечивающих 

успешность интегративной по содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся. 
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Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования 

собственного и социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания  образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в 

образовательных стандартах по предметам) с общими целями школьного 

образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как 

в учебной, так и внеучебной деятельности, как в  школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению одной из главных задач школы – обновлению структуры и 

содержания образования, развитию практической направленности 

образовательных программ, а также миссии школы – ориентации содержания 

образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно 

навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных 

образовательных областях. 

Задачи: 

  обеспечение гарантий прав детей на образование;  

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы 

учебных предметов, курсов, модулей; 

 внедрение в образовательный процесс изменений, обеспечивающих 

создание системы социально-психолого-педагогической поддержки всех 

учащихся школы; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями; 

 расширение сферы применения исследовательского и проектного методов 

для включения учащихся в работу по самоопределению; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 
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  обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 поиск содержания и организационных форм включения учащихся в 

учебное научное исследование; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств терпимости, патриотизма, целостного отношения к своему 

здоровью. 

 Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов с учетом 

современных требований; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  

неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, 

творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как 

обязательной части  учебного  плана школы; 

 организация практической деятельности учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассную, 

внеурочную виды образовательной деятельности;   

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программы: 

 общедоступность и открытость образования; 

 приоритеты человеческих ценностей; 

 учет запроса общества и родителей учащихся к образованию; 

 программно-целевой, предполагающий единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 преемственность данной программы и программы развития 

образовательной организации; 

 информационная компетентность (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного 

процесса в школе; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; 
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 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

 

         Рабочие учебные программы по учебным предметам разработаны  на 

основе: 

- примерных, авторских  программ по отдельным учебным предметам общего 

образования в соответствии с учебным планом ОО. 

         Рабочие программы составляются на уровень образования (среднее 

общее образование). 

        Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и 

дисциплин (модулей) осуществляется коллегиальным органом управления 

общеобразовательной организации. Рабочая программа учебного предмета 

может быть единой для всех работающих в данной школе  учителей или 

индивидуальной. 

        Структура рабочих программ состоит из следующих компонентов: 

1) пояснительная  записка, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование; 

6) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочие учебные программы  представлены в приложении №1 (список 

рабочих программ) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план МОБУ СОШ №85  для классов, реализующих  

       ФКГОС- 2004  

       

       Учебный план МОБУ СОШ №85  реализующего образовательную 

программу основного общего образования определяет общие рамки отбора 
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учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      Таблицы-сетки часов для 8-9 классов в приложении №2  к 

образовательной программе. 

 

3.2. Календарный учебный график МОБУ СОШ №85  

 

          Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен МОБУ СОШ №85  самостоятельно с учётом требований СанПиН и 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Календарный учебный график определяет: 

 дату начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки продолжительности каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Приложение №3 к образовательной программе. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ №85  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Кадровый потенциал  основного  общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы  реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования,  

управлять процессом  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) 

и процессом  собственного профессионального развития;   

- школьный практический психолог, деятельность  которого определяется 

потребностями создания  психологически безопасной образовательной 

среды; 

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное 

влияние среды на обучающихся, организующий систему социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий; 

- педагог-организатор (классный руководитель), содействующий 

развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ 

к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь 

и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий 

функционирование информационной структуры  ОО. 

              МОБУ СОШ № 85 на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами для реализации ООП ООО, что позволяет проводить обучение в  

соответствии учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников 8-9 классов  составляет 21 педагог. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной. 
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Все педагоги имеют высшее и среднее специальное образование, 

позволяющее реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОО. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Образование 

до 

2х 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профессиональное  

Среднее 

профессиональное  

Не имеют 

профессионального 

образования 

21 1 8 20 1 0  

Квалификация педагогических кадров ОО: 

Количество 

учителей 6-9 

классов 

 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21 0 3 0 10 

 

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных 

программ: все учителя 8-9  классов прошли КПК. Формы повышения 

квалификации различные: обучение на курсах повышения квалификации; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов. 

           Для реализации ООП  основного общего образования в МОБУ СОШ 

№85 имеется коллектив  специалистов, выполняющих следующие функции. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в старшей 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 11 
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продвижения учеников в рамках 

образовательного процесса 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

2 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с 

целью сохранения  и укрепления их 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

1 

 

Кадровый состав МОБУ СОШ №85, обеспечивающих  реализацию 

основной образовательной программы основного  общего образования 

Должность ФИО 
Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

работ 

ников 

в ОО  

Уровень квалификации 

работников ОО 

Образовани

е  
Категория 

Директор  Маркарян В.Л. Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

1 высшее  
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работу 

образовательной 

организации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Авджян А.Р.  Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

1 Высшее  

Заместитель 

директора по 

научно-

методическо

й работе  

Эксузьян М.М. Планирует 

инновационную и 

научно-

методическую 

работу в 

образовательном 

учреждении; 

организует 

инновационную и 

научно-

методическую 

работу в 

образовательном 

учреждении;  

осуществляет 

информационно-

1 Высшее, 

дополните

льное 

образован

ие  

«Менеджм

ент в 

образован

ии» 
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аналитическое и 

кадровое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности и 

научно-

методической 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

Мумджян В.В. Обеспечивает 

организацию 

воспитательного 

процесса в школе, 

руководство и 

контроль за 

развитием этого 

процесса; 

осуществляет 

методическое 

руководство 

работой классных 

руководителей, 

социального 

педагога, 

психолога; 

координирует 

обеспечение 

соблюдения норм 

и правил охраны 

труда и техники 

безопасности в 

воспитательном 

процессе. 

1 Высшее  

Учитель - 

предметник 

Арещенков С.В. 

Восканян Р.В. 

Дерюгина Я.П. 

Задикян Х.М. 

Ильютченко О.А 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

21 Высшее, 

Среднее 

специальн

ое 

Соответс

твие – 10 

Первая - 

3 
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Календжян В.В. 

Карапетян Г.А. 

Мардиросян С.А.  

Минькова Л.Н. 

Мумджян В.В. 

Овсепян С.Ш. 

Петросян Л.А. 

Петросян Т.Н. 

Роганян Л.В. 

Сичкарь А.В. 

Сунгуртян В.А. 

Флджян С.С. 

Хачикян М.В. 

Хзарджян В.Н. 

Шахмеликян А.Л. 

Языджян Л.И. 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 Высшая-

0 

Социальный 

педагог  

Мумджян В.В. Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1 Высшее  

 

 

Педагог-

психолог  

Малхасян Н.А. Осуществляет 

профессиональ 

ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

1 Высшее  
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социального 

благополучия 

обучающихся 

 

        В школе функционирует стабильный преподавательский коллектив. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. Готовность к постоянному профессиональному росту позволяет  

ставить перед коллективом и успешно решать  образовательные задачи. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного  общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 поддержку ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МОБУ СОШ 

№85  используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.3.3.Финансовые условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 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 среднего  общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных организхаций 

за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 
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3.3.4.Материально-технические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы  основного общего 

образования 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий: урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мячи, обручи  и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.) 

            В МОБУ СОШ № 85  существуют следующие материально-

технические условия для реализации ООП ООО: 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам 

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

оповещения людей при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий 

ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательной организации 

—  территория общеобразовательной организации ограждена забором и 

озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  

100  посадочных мест, буфет-раздаточный. 

Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 
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  Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

Наличие материально-технической базы МОБУ СОШ №85 

 и оснащенности образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы школы можно считать 

удовлетворительным: школа имеет следующие кабинеты: 

- русского языка и литературы – 2;  

-  иностранных языков   – 2;  

- родного языка и литературы – 1; 

- физики – 1; 

- химии и биологии – 1;  

- географии – 1; 

- ОБЖ - 1 

- история/обществознание - 1; 

- математика – 2; 

-информатика и ИКТ – 1; 

- МХК/ИЗО – 1; 

- технологии – 2; 

- межпредметные – 3; 

- лаборантские – 2 (химии, физики) 

- спортивный зал – 1; 

- актовый зал – 1; 

-спортивная площадка – 2; 

- библиотека – 1. 
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Перечень компьютеров в ОО 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

Персональный 

компьютер 

 

18 

18 
15 на уроке 

3 в управлении 

Ноутбук 23 
20 18  на уроке 

5 в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 12 

Сканер 10 

Модем 1 

Принтер 14 

Копировальный аппарат 2 

Факс 2 

Телевизор 2 

Видеокамера 1 

Проектор 2 

DVD- проигрыватель 1 

Графопроектор 2 

Бумбокс 8 

Ламинатор 1 
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Мегафон 1 

Многофункциональное устройство 2 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Количество (экз.) 

Всего: 18173 

Учебники 6215 

Художественная, научно-педагогическая и 

методическая литература 

11958 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 
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 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; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 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; 
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 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; 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

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

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

 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; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
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для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного   общего образования 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом ОО; 

- профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации 

ФКГОС ООО; 

- нормативно-правовая база ОО; 

- система методической работы ОО; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учёта приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФКГОС ООО  всех педагогов, работающих на 

уровне среднего  общего образования; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу МОБУ СОШ №85. 

Критерии эффективности системы условий: 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов; 

- работа с одарёнными детьми, организация предметных олимпиад,  

конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение ООП ООО  

1. Издание приказа о рабочих группах 

по составлению ООП ООО 

март Директор  

2. Разработка ООП ООО. март Рабочая группа 

3. Утверждение ООП ООО. август Директор 

4. Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

март-май Администрация школы 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям программы. 

август-

сентябрь 

Администрация школы 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с требованиями и  на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

январь-март Зам. директора  по УВР  

Финансовое обеспечение ООП ООО 

7. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО. 

Январь-

август 

Директор 

8. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

август Директор 
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размеров премирования. 

9. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками. 

август Директор 

Кадровое обеспечение ООП ООО 

10. Анализ кадрового обеспечения при 

реализации ФКГОС основного 

общего  образования 

ноябрь Администрация школы 

11. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации. 

октябрь-май Администрация школы 

Информационное обеспечение ООП ООО  

 12. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФКГОС ООО. 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация 

Материально-техническое обеспечение ООП ООО  

13. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФКГОС 

основного  общего образования. 

Июнь-

август  

Администрация школы  

14. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФКГОС. 

Август  Администрация школы 

15. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФКГОС основного 

общего образования. 

Август Администрация школы  

16. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

Август Администрация школы  



28 

 

образовательной организации. 

17. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФКГОС 

основного  общего образования. 

Август Администрация школы  

18. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Март-

август 

Администрация школы  

19. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах 

данных. 

постоянно Администрация школы  

20. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно Администрация школы  

3.3.4. Контроль  состояния системы условий 

№ 

п/п 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

1 Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы 

Зам. директор, 

руководитель 

рабочей группы 

Октябрь 

 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

тестирование. 

2 Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими 

ресурсами 

Зам. директора по 

АХЧ 

август Изучение документации 

3 Проект 

образовательной 

программы школы: 

- разработка 

 

Зам. директор, 

Июль, 

август 

Изучение документации,  

круглые столы, 
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предметных 

образовательных 

программ; 

- разработка учебного 

плана; 

 

 

члены рабочей 

группы 

диспуты, 

собеседования 

4 Приведение 

нормативной базы 

школы в соответствие 

с требованиями  

Директор июнь Изучение 

документов 

8 Организация работ по 

выполнению 

методических 

рекомендаций по 

внесению изменений 

в локальные акты, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

Директор  июль Изучение 

документации 

9 Осуществление 

повышения 

квалификации всех 

учителей 8-9 классов 

Зам. директора По 

графику 

Собеседование 

10 Проведение работ по 

укреплению 

материально-

технической базы 

школы 

Директор постоянно  

 


