
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «БОЛЬШЕТУРЫШСКАЯ СОШ» 
 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
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(приложение к образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования) 
 

 
 

 

2017 

с. Большой Турыш, 2017 год 



I. Кадровые условия 

реализации основных образовательных программ общего образования 

 

Образовательный ценз и штатная принадлежность педагогических работников  

МКОУ «Большетурышская  СОШ» 
№/п ФИО  Должность Образование Специальность по диплому КК 
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1. Административно-управленческий персонал 

1 Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Руководитель ОО 

Учитель биологии 

 

Нижнетагильский  

государственный 

педагогический институт, 

учитель  биологии,1987г. 

 

 

учитель биологии 

 

I КК 36 36 

 

1981 

2 Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Заместитель директора по учеб-

ной работе 

Учитель химии и биологии 

Нижнетагильский  

государственный 

педагогический институт, 

учитель  химии и биологии,1990г. 

 

 

учитель химии и био-

логии 

СЗД 34  28 

 

 

1994 

3 Фазылова Резида 

Сагитовна 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Учитель географии 

Нижнетагильский  

государственный 

педагогический институт,  

учитель  химии и биологии,1986г. 

 

 

учитель химии и био-

логии 

СЗД 29 29 

 

 

1986 

4. Ахмадзянова Илья-

на Нургаяновна 

Заведующий структурным под-

разделением Большетурышский 

детский сад 

Красноуфимское   

педагогическое училище,    

дошкольное воспитание 

2014 г. 

 

 

 

Воспитатель дошко-

льного учреждения 

б/к 10 1 2016 



2. Педагогические работники, реализующие ООП НОО 

4 Анферова Алексан-

дра Владимировна 

Учитель начальных классов Пермский 

государственный   

педагогический   

институт,  

учитель начальных классов, 1986г. 

 

 

 

 

 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

 

I КК 32 32 1986 

5 Чухарева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных классов Красноуфимское   

педагогическое училище,   

учитель начальных классов,1990г. 

Уральский государственный  

педагогический  

университет, педагог- 

психолог, 2009г. 

 

 

 

 

Преподавание в на-

чальных классах об-

щеобразовательной 

школы 

 

Педагог-психолог 

I КК 25 25 1990 

6 Баталова Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных классов Красноуфимский   

педагогический колледж 

учитель начальных классов, 2000г. 

 

 

 

. 

Учитель начальных 

классов 

I КК 17  16 2000 

7 Гибадуллина Элина 

Сиреневна 

Учитель начальных классов 

Учитель логопед 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 

учитель 

информатики, 2013г. 

 

 

 

Учитель информатики 

основной общеобра-

зовательной школы 

- 

- 

4 

0 

4 

0 

2013 

2017 



3.Педагогические работники, реализующие ООП НОО, ООО, СОО 

8 Бабушкина Эльми-

ра Ильдусовна 

Учитель музыки, информатики 

 

Красноуфимский педагогический 

колледж, учитель математики основ-

ной школы, 2002г. 

УГПУ,2013г., инженер информаци-

онных технологии в образовании 

 

Учитель математики 

основной школы 

 

 

 

 

Инженер информаци-

онных технологий 

 

 

 

I КК 25 17 2001 

9. Ахмадулина Гузаль 

Сергеевна 

Учитель английского языка Красноуфимский   

педагогический колледж, 

учитель английского языка, 2000г. 

Уральский государственный  

педагогический  

университет, 

менеджер, 2007г. 

 

 

Учитель английского 

языка 

 

 

 

Менеджер организа-

ции 

I КК 16 16 2000 

10. Мусабикова Согыда 

Сабировна 

Учитель ИЗО, технологии Красноуфимское 

педагогическое 

училище, 

учитель  черчения и рисования, 

1981г. 

 

 

 

Учитель   черчения и 

рисования 

I КК 36 29 1981 

11. Нурмухаметов 

Флюр Шингизович 

Учитель физической культуры Екатеринбургский колледж физиче-

ской культуре, учитель физической 

культуры,  

1994 г. 

 

 

 

 

Учитель физической 

культуры 

I КК 22 21 1995 



4. Педагогические работники, реализующие ООП ООО, СОО 

12 Старцева Татьяна 

Павловна 

Учитель  русского языка и лите-

ратуры 

Уральский государственный  

педагогический  

университет, 

учитель  истории, 2005г 

учитель истории I КК 24 19 1996 

13. Хаюмова Сариса 

Назиповна 

Учитель математики Свердловский Ордена «Знак Почѐта» 

государственный педагогический ин-

ститут, учитель математики средней 

школы,1982г. 

 

Учитель математики  

средней школы 

I КК 41 41 1976 

14. Нигамадзянова Ра-

вия Бильсуровна 

Учитель математики и физики Нижнетагильский 

государственный педагогический ин-

ститут, учитель математики средней 

школы, 1977г. 

 

Учитель математики 

средней школы 

СЗД 40 40 1977 

15. Шаниязова Рауфина 

Минаповна 

Учитель истории и обществозна-

ния 

Красноуфимское педагогическое учи-

лище, учитель начальных клас-

сов,1981г. 

Пермский государственный  

педагогический 

институт, учитель истории и общест-

воведения, 

1993г. 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

СЗД 36 36 1981 

16. Хусаинов Раиль 

Нафисович 

Преподаватель-организатор ОБЖ Казанский институт финансов, эко-

номики и информатики, г.Казань, 

Менедждмент, 2017г.  

 

Менеджмент  СЗД 25 12 1992 

17. Хазиева Анжела 

Фиргатовна 

Педагог – организатор досуга де-

тей 

ГОУСПО «Красноуфимский педаго-

гический колледж», учитель музыки, 

музыкальный руководитель, педагог-

организатор досуговой деятельности в 

школе,2011; 

ФГАОУВО РГППУ г. Екатеринбург, 

психолого-педагогическое образова-

ние, 2017 г. 

Учитель музыки, му-

зыкальный руководи-

тель,организатор до-

суговой деятельности 

в школе 

Психолого - педаго-

гическое образование 

 

б/к 6 3 2011 



18. Суфиев Марат Учитель основ профессиональной 

подготовки, мастер производст-

венного обучения 

Нижнетагильский  

государственный 

педагогический институт, 

учитель общетехнических дисциплин 

и труда, 1986г. 

 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин 

I КК 42 41 1975 

5.Педагогические работники, реализующие ООП ДО 

19. Султанова Рамзиля 

Мидехатовна 

Воспитатель  Красноуфимское 

медицинское 

училище, 

фельдшер, 1982г. 

Красноуфимский педагогический ко-

олледж, дошкольное образова-

ние,2014г. 

Ведение профессио-

нальной деятельности 

в сфере Дошкольное 

образование 

СЗД 35 31 1982 

20. Хузина Асия Асха-

товна 

Воспитатель  Ревдинское педагогическое  

училище,  

воспитатель дошкольного 

учреждения, 1996г. 

 

Воспитатель дошко-

льного учреждения 

СЗД 39 26 1978 

21. Чухарева Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель  Сельскохозяйственный лицей, воспи-

татель детского сада, 1997г. 

 

Воспитатель детского 

сада 

СЗД 12 9 1998 

22. Шарова Марина 

Григорьевна 

Воспитатель  Ирбитское педагогическое училище 

воспитатель детского сада, 1982г. 

 

Воспитатель детского 

сада 

СЗД 27 26 1982 

23. Хазиева Анжела 

Фиргатовна 

Музыкальный руководитель ГОУСПО «Красноуфимский педаго-

гический колледж», учитель музыки, 

музыкальный руководитель, педагог-

организатор досуговой деятельности в 

школе,2011; 

ФГАОУВО РГППУ г. Екатерин-

бург,2017 г. 

Учитель музыки, му-

зыкальный руководи-

тель, организатор до-

суговой деятельности 

в школе 

б/к 6 3 2011 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 
Должность Должностные обязанности Кол-во работни-

ков в 

ОУ/требуется 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Фактиче-

ский 

Должности руководителей 

Руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния (директор) 

Обеспечивает системную обра-

зовательную и административно-

хозяйственную работу. 

Суфиева Л.М.. Высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 лет, или высшее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управле-

ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях - не менее 5 лет. 

соответ-

ствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора) об-

разовательного 

учреждения 

Координирует работу преподава-

телей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной до-

кументации. Обеспечивает со-

вершенствование методов орга-

низации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Гафурова И.М., 

Фазылова Р.С. 

Высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не менее 5 лет, или выс-

шее профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государственного и муници-

пального управления, менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

соответ-

ствует 

Должности педагогических работников 

Учитель Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся, способству-

ет формированию общей культу-

ры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Анферова А.В. 

Чухарева Т.С. 

Баталова Е.Н. 

Гибадуллина 

Э.С. 

Старцева Т.П. 

Бабушкина Э.И. 

Ахмадулина Г.С. 

Нигамадзянова 

Р.Б. 

Мусабикова С.С. 

Нурмухаметов 

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное 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 профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению деятельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требований к стажу работы. 

все учи-

теля со- 

ответ-

ствуют 

заявлен-

ным тре-

бованиям 



Ф.Ш. 

Хусаинов Р.Н. 

Хаюмова С.Н. 

Суфиев М.С. 

Хазиева А.Ф. 

Шаниязова Р.М. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направленную 

на сохранение психического, со-

матического и социального бла-

гополучия обучающихся. 

Чухарева Т.С. Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Педагог-

организатор 

Способствует развитию и дея-

тельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Хазиева А.Ф. Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы 

без предъявления требований к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту житель-

ства обучающихся (воспитанни-

ков, детей). 

Хазиева А.Ф. Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Учитель-

логопед (лого-

пед) 

Осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную кор-

рекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии 

Гибадуллина 

Э.С. 

Высшее профессиональное образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, проф-

ориентации и социализации, со-

действует формированию ин-

формационной компетентности 

Колесникова 

Н.В. 

Высшее или среднее профессиональное образование  без требо-

вания к стажу работы.  

соответ-

ствует 



обучающихся. 

Преподаватель – 

организатор ос-

нов  безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся с учѐтом специ-

фики курса ОБЖ. Организует, пла-

нирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеуроч-

ные занятия, используя разнооб-

разные формы, приѐмы, методы и 

средства обучения 

Хусаинов Р.Н. Высшее профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образования и педаго-

гика» или ГО без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное профессиональное об-

разование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

соответ-

ствует 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Проводит практические занятия 

и учебно-производственные ра-

боты, связанные с профессио-

нальным (производственным) 

обучением. 

Суфиев М.С. Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование в областях, соответствующих профилям 

обучения и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответ-

ствует 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

Секретарь учеб-

ной части 
Принимает поступающую в об-

разовательное учреждение кор-

респонденцию, передает ее в со-

ответствии с указаниями руково-

дителя образовательного учреж-

дения конкретным исполнителям 

для использования. Ведет дело-

производство. 

Гатаулхакова 

Г.Б. 

Среднее профессиональное образование в области делопроиз-

водства без предъявления требования к стажу работы или сред-

нее (полное) общее образование и профессиональная подготовка 

в области делопроизводства без предъявления требований к ста-

жу работы. 

соответ-

ствует 



Педагогические работники, реализующие ООП НОО 
№/п ФИО Должность КК Педагоги-

ческий 

стаж 

Уровень ква-

лификации 

Административно-управленческий персонал 

1 Суфиева Лилия Ми-

нигаяновна 

Руководитель ОО 

 

I КК 36 высшее 

2 Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

СЗД 28  высшее 

3 Фазылова Резида Са-

гитовна 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

СЗД      29 высшее 

Учителя начальных классов 

4 Анферова Александ-

ра Владимировна 

Учитель начальных классов I КК 32 высшее 

5 Чухарева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных классов I КК 25  высшее 

6 Баталова Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных классов I КК 16 Среднее-

специальное 

7 Гибадуллина Элина 

Сиреневна 

Учитель начальных классов 

 

- 4 

 

высшее 

Учителя-предметники 

8 Ахмадулина Гузаль 

Сергеевна 

Учитель иностранного языка 

(английского) 

I КК 16  Высшее  

9 Нурмухаметов Флюр 

Шингизович 

Учитель физической культуры 

 

I КК 21 Среднее-

специальное 

10. Мусабикова Согыда 

Сабировна 

Учитель ИЗО, технологии I КК 29 Среднее-

специальное 

11 Бабушкина Эльмира 

Ильдусовна 

Учитель музыки и информати-

ки 

 

I КК 17 Высшее  

Педагогические работники 

12. Хусаинов Раиль На-

фисович 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

СЗД 12 высшее 

13. Чухарева Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-психолог I КК       25 высшее 

14. Хазиева Анжела 

Фиргатовна 

Педагог-организатор досуга 

детей 

- 3 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические работники, реализующие ООП ООО  

(в соответствии с ФГОС ООО) 
№/п ФИО Должность КК Педагоги-

ческий 

стаж 

Уровень ква-

лификации 

Административно-управленческий персонал 

1 Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Руководитель ОО 

 

I КК 36 высшее 

2 Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

СЗД 28  высшее 

3 Фазылова Резида 

Сагитовна 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

СЗД      29 высшее 

Учителя-предметники 

4 Старцева Татьяна 

Павловна 

учитель русского языка и ли-

тературы 

I КК       19 высшее 

5 Баталова Екатерина 

Николаевна 

Учитель русского языка и ли-

тературы 

I КК 16 Среднее-

специальное 

6 Бабушкина Эльми-

ра Ильдусовна 

Учитель информатики, музыки I КК 17 высшее 

7 Хаюмова Сариса 

Назиповна 

Учитель математики I КК 41  высшее 

8 Ахмадулина Гузаль 

Сергеевна 

Учитель иностранного языка 

(английского) 

I КК 16  высшее 

9 Шаниязова Рауфина 

Минаповна 

Учитель истории и обществоз-

нания 

I КК 36 высшее 

10 Хусаинов Раиль 

Нафисович 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ, технологии 

СЗД 12 высшее 

12 Нурмухаметов 

Флюр Шингизович 

Учитель физической культуры 

 

I КК 21 Среднее-

специальное 

13. Мусабикова Согыда 

Сабировна 

Учитель ИЗО, технологии I КК 29 Среднее-

специальное 

14. Фазылова Резида 

Сагитовна 

Учитель географии СЗД 29 высшее 

15. Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Учитель биологии, татарского 

языка 

I КК 36 высшее 

16. Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Учитель химии и биологии СЗД 28 высшее 

17.  Суфиев Марат Су-

фиевич 

Учитель основ профессио-

нальной подготовки 

I КК 41 высшее 

Педагогические работники 

18. Чухарева Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-психолог СЗД 25 высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические работники, реализующие ОП ООО  

(в соответствии с ФК ГОС ООО) 

 
№/п ФИО Должность КК Педагоги-

ческий 

стаж 

Уровень ква-

лификации 

Административно-управленческий персонал 

1 Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Руководитель ОО 

 

I КК 36 высшее 

2 Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

СЗД 28  высшее 

3 Фазылова Резида 

Сагитовна 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

СЗД      29 высшее 

Учителя-предметники 

4 Старцева Татьяна 

Павловна 

учитель русского языка и ли-

тературы 

I КК       19 высшее 

5 Баталова Екатерина 

Николаевна 

Учитель русского языка и ли-

тературы 

I КК 16 Среднее-

специальное 

6 Бабушкина Эльми-

ра Ильдусовна 

Учитель информатики, музыки I КК 17 высшее 

7 Хаюмова Сариса 

Назиповна 

Учитель математики I КК 41  высшее 

8 Ахмадулина Гузаль 

Сергеевна 

Учитель иностранного языка 

(английского) 

I КК 16  высшее 

9 Шаниязова Рауфина 

Минаповна 

Учитель истории и обществоз-

нания 

I КК 36 высшее 

10 Хусаинов Раиль 

Нафисович 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ, технологии 

СЗД 12 высшее 

12 Нурмухаметов 

Флюр Шингизович 

Учитель физической культуры 

 

I КК 21 Среднее-

специальное 

13. Мусабикова Согыда 

Сабировна 

Учитель ИЗО, технологии I КК 29 Среднее-

специальное 

14. Фазылова Резида 

Сагитовна 

Учитель географии СЗД 29 высшее 

15. Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Учитель биологии, татарского 

языка 

I КК 36 высшее 

16. Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Учитель химии и биологии СЗД 28 высшее 

17.  Суфиев Марат Су-

фиевич 

Учитель основ профессио-

нальной подготовки 

I КК 41 высшее 

Педагогические работники 

18. Чухарева Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-психолог СЗД 25 высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников МКОУ «Большетурышская СОШ 

СОШ» 
№ ФИО  Должность Повышение квалификации 

Административно-управленческий персонал 

1 Суфиева Лилия 

Минигаяновна 

Директор ОУ 

Учитель биологии 

1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Управление введением государственного образовательного стандарта НОО обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 24 ч. (22.06.16-24.06.16), регист-

рационный номер 8182. 

 

2. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Реализация принципов билингвального образования при изучении родного (татар-

ского) языка и культуры в свете требований ФГОС ОО»» в объеме 40 ч. (23.12.16-28.12.16), реги-

страционный номер 14286. 

3. ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Антитеррористическая деятель-

ность в образовательных организациях» в объеме 16 часов (№ 1381 от 29.04.2017г.); 

4 ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Руководители и специалисты орга-

низаций по охране труда: группа смешанного состава» в объеме 40 часов (№ 3199 от 30.09.2017г.); 

 

2 Гафурова Илюза 

Муллаяновна 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

Учитель химии и 

биологии 

1.ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 7357, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (26.03.2016г.- 17.04.2016г.), регистрационный номер 3942. 

3. ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Антитеррористическая деятель-

ность в образовательных организациях» в объеме 16 часов (№ 1383 от 29.04.2017г.); 

4.ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Пожарно-технический минимум для руко-

водителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций» в объеме 

16 часов (№ 1662 от 23.05.2017г.); 

5. ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Руководители и специалисты орга-

низаций по охране труда: группа смешанного состава» в объеме 40 часов (№ 3196 от 30.09.2017г.); 



 

3 Фазылова Резида 

Сагитовна 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

Учитель географии 

1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 7376, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. . ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Интерактивные методы обучения общественно-научных дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО» в объеме 24 часов (регистрационный номер 1025 от 

10.02.2016г, с 08.02 по 10.02.2016г) 

3.Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (26.03.2016г.- 17.04.2016г.), регистрационный номер 3957. 

3.ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Антитеррористическая деятель-

ность в образовательных организациях» в объеме 16 часов (№ 1380 от 29.04.2017г.); 

2. ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Пожарно-технический минимум для руко-

водителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций» в объеме 

16 часов (№ 1663 от 23.05.2017г.); 

 

Учителя начальной школы 

4 Анферова Алек-

сандра Владими-

ровна 

Учитель начальных 

классов 

1.ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Управление введением государственного образовательного стандарта НОО обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 24 ч. (22.06.16-24.06.16), регист-

рационный номер 8157. 

5 Баталова Екате-

рина Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Агенство информационных и социальных техноло-

гий» Учебный центр «Всеобуч» по программе повышения квалификации «Организация инклюзивно-

го образования в образовательной организации» в объеме 72 часов (10-11,17-18.10.2015г.), регист-

рационный номер 2802. 

6 Гибадуллина 

Элина Сиреневна 

Учитель начальных 

классов 

1. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (30.11.2016г.- 30.12.2016г.), регистрационный номер 6423 

7 Чухарева Татьяна Учитель начальных 1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 



Сергеевна классов, педагог-

психолог 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 9438, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство информационных и социальных техноло-

гий» Учебный центр «Всеобуч» по программе повышения квалификации «Организация инклюзивно-

го образования в образовательной организации» в объеме 72 часов (10-11,17-18.10.2015г.), регист-

рационный номер 2826. 

Учителя-предметники начальной, основной и средней школы 

8 Старцева Татьяна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

1.ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» Подготовка экспертов территориальных под-

комиссий по русскому языку (ОГЭ). В объеме 24 часов. Регистрационный номер 4534 с 28.04.2014г.-

30.04.2014г 

2. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 7374, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

3.ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттеста-

ции педагогических работников» в объеме 16 часов (регистрационный номер 219, с 19.01.2017 по 

20.01.2017) 

4. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку» в объ-

еме 24 часов (регистрационный номер 2297, с 15.02.2017 по 17.02.2017) 

 

9 Ахмадулина Гу-

заль Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

1. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (26.03.2016г.- 17.04.2016г.), регистрационный номер 3937. 

 

 

10 Нигамадзянова 

Равия Бильсуров-

на 

Учитель физики,  

математики 

1. ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Пожарно-технический минимум для руко-

водителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций» в объеме 

16 часов (№ 1989 от 02.06.2017г.); 



 

11 Нурмухаметов 

Флюр Шингизо-

вич 

учитель физической 

культуры 

 

1. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (30.11.2016г.- 30.12.2016г.), регистрационный номер 6433 

12 Мусабикова Со-

гыда Сабировна 

учитель ИЗО, техно-

логии,  

1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 9427, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (30.11.2016г.- 30.12.2016г.), регистрационный номер 6432. 

13 Бабушкина Эль-

мира Ильдусовна 

Учитель информати-

ки, музыки 

1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 7354, с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем 

образовании» в объеме 24 часов (регистрационный номер 19409, с 23.10.2015 по 27.10.2015) 

3. Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агенство информационных и соци-

альных технологий» (ООО «Аист» УЦ СП «Всеобуч») по программе повышения квалификации «Ор-

ганизация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов (26.03.2016г.- 17.04.2016г.), регистрационный номер 3938 

4. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттеста-

ции педагогических работников» в объеме 16 часов (регистрационный номер 203, с 19.01.2017 по 

20.01.2017) 

 

14 Хусаинов Раиль 

Нафисович 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

технологии 

1. УМЦ ГОНС СО   «Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обо-

роны Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов  (регистрационный  №656 от 25.04.2014г.) 



2. ГБОУ СО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-педагогической реабилитации  и коррекции «Ладо», курс по программе дополни-

тельного образования «Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» (от 5 ноября 

2014г 

3. ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Антитеррористическая деятель-

ность в образовательных организациях» в объеме 16 часов (№ 1381 от 29.04.2017г.); 

4. ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Руководители и специалисты орга-

низаций по охране труда: группа смешанного состава» в объеме 40 часов (№ 3197 от 30.09.2017г.); 

15 Шаниязова Рау-

фина Минаповна 

Учитель истории и 

обществознания 

1. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 1 для орга-

низаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий в объеме 20 часов (регистрационный номер 9440 , с 25.03 по 

27.03.2015г) 

2. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по отечест-

венной истории» в объеме 40 часов (регистрационный номер 15520, с 21.09.2015 по 25.09.2015) 

 

16 Хаюмова Сариса 

Назиповна 

учитель математики 1. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» Подготовка экспертов территориальных под-

комиссий по математике  (ОГЭ). В объеме 24 часов. 

17 Суфиев Марат Учитель основ про-

фессиональной под-

готовки 

1. ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК» по программе «Пожарно-технический минимум для руко-

водителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций» в объеме 

16 часов (№ 1995 от 02.06.2017г.); 

18 Хазиева Анжела 

Фиргатовна 

Педагог-организатор 

досуга детей 

 

 

 

 



 



 



 



Перспективный план аттестации педагогических работников  МКОУ «Большетурышская СОШ 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогических 

работников 

 

Должность Категория Срок 

действия 

кв.катег. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1 Чухарева Татьяна Сергеевна Учитель начальных 

классов 

Первая 27.12.16- 27.12.21(№15-Д 

от18.01.2017) 

   

 

  

Х 

2 Шаниязова Рауфина Минаповна Учитель  истории и об-

ществознания 

СЗД 31.10.17- 31.10.22 

(№206 от 31.10.17) 

 На 1 

кв.к 

 

 

  

3 Гибадуллина Элина Сиреневна Учитель начальных 

классов 

Б/К   На 1 

кв.к 

 

 

  

4 Суфиев Марат 

 

Учитель основ профес-

сиональной подготовки 

Первая 28.03.17-28.03.22 

№158-Д от 20.04.2017) 

    

 

 

Х 

5. Мусабикова Согыда Сабировна Учитель ИЗО и техноло-

гии 

Первая 25.12.12-25.12.17 

(№08-И от17.01.13) 

   

Х 

 

 

 

6 Хусаинов Раиль Нафисович Преподаватель-организа- 

тор ОБЖ 

СЗД 29.01.13-29.01.18 

(№56-И от 08.02.13) 

На 1 

кв.к 

 

 

   

 

7 Бабушкина Эльмира Ильдусовна Учитель  информатики Первая 25.11.13-25.11.18 

(803-и от11.12.13) 

  

Х 

   

 

8 Хаюмова Сариса Назиповна Учитель математики Первая 22.12.2015-22.12.2020 

       (№7-Д от19.01.16) 

  

 

  

Х 

 

9 Суфиева Лилия Минигаяновна Учитель биологии Первая 22.12.2015-22.12.2020 

       (№7-Д от19.01.16) 

  

 

  

Х 

 

10 Гафурова Илюза Муллаяновна Учитель химии и биоло-

гии 

СЗД 25.01.16-25.01.21 

(№7 от 25.01.2016г.) 

  

 

На 1 

кв.к. 

  

 

11 Фазылова Резида Сагитовна Учитель географии 

 

 

СЗД 11.02.16-11.02.21   На 

1кв.к 

   

12 Нигамадзянова Равия Бильсуровна Учитель математики и 

физики 

СЗД 17.12.14-17.12.19 

(№174 от 22.12.14) 

 

 

  

Х 

  

13 Старцева Татьяна Павловна Учитель русского языка 

и  литературы 

Первая 22.12.2015- 22.12.2020 

       (№7-Д от19.01.16) 

  

 

  

Х 

 



14 Анферова Александра Владимировна Учитель начальных 

классов 

Первая 27.12.16- 27.12.21 

(№15-Д от 18.01.2017) 

  

 

   

Х 

15 Баталова Екатерина Николаевна Учитель начальных 

классов 

Первая 22.12.2015-22.12.2020 

       (№7-Д от19.01.16) 

  

 

  

Х 

 

16 Ахмадулина Гузаль Сергеевна Учитель английского 

языка 

Первая 22.12.2015-22.12.2020 

       (№7-Д от19.01.16) 

  

 

  

Х 

 

17 Нурмухаметов Флюр Шингизович Учитель физической 

культуры 

Первая 24.11.15- 24.11.20 

( №625-Д от 11.12.2015) 

 

 

   

Х 

 

  

 

         Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МКОУ «Большету-

рышская СОШ» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации: обучение на курсах повышения квалификации (ИРО); стажировки, участие в конфе-

ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО и  ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО и  ООО. 



Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  к введению ФГОС ООО яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС ООО.  

При  организации методической работы  в МКОУ «Большетурышская СОШ»  используются  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апроба-

ции и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприя-

тий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реко-

мендации и т. д.  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню началь-

ного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 



- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к  уровню начального об-

щего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозра-

стное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое об-

щение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне основного 

общего образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая может проводиться на этапе перехода уче-

ника на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 



- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основно-

го общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной ор-

ганизации.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в МКОУ «Большетурышская СОШ» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-

дарственной власти  Свердловской  области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минималь-

но допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образователь-

ной программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 

бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги  для реализации образовательной программы  определяются с 

учетом  обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных ус-

ловий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на од-

ного обучающегося. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работ-

ников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу 

и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 



Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в Свердловской  области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива  учитываются затраты рабочего времени педаго-

гических работников на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Большетурышская СОШ» осуществляется в пределах объема средств на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся  и локальным нормативным актом, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников в МКОУ «Большетурышская СОШ». 

Фонд оплаты труда МКОУ «Большетурышская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей 

части определяется школой самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены  Положением об оплате труда  и порядке 

установления компенсации. 

 

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 компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

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

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 



- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность,  (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

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 образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования. 



II. Материально-технические условия реализации основных образователь-

ных программ 

 

1.  Здание школы 

 

Образовательная деятельность осуществляется в двухэтажном кирпичном 

здании 1985 года постройки . Типовой проект на 320 мест. 

Здание находятся в удовлетворительном состоянии, ежегодно подверга-

ются осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. Состоя-

ние фасада здания и помещений удовлетворительное. 

Территория школы ограждена забором и полосой зеленых насаждений, 

благоустроена. 

Водоснабжение, центральное отопление, канализация осуществляется от 

централизованных сетей, которые находятся в исправном состоянии. 

Горячее водоснабжение на пищеблоке, в учебных кабинетах (биологии, химии, 

физики, обслуживающего труда, технического труда, кабинетах начальных 

классов), туалетах осуществляется с помощью электрических водонагревате-

лей. В здании расположены: учебные кабинеты, лаборантская химии, физики, 

библиотека,  столовая, кабинет директора, учительская, бухгалтерия. 

 

Учебные кабинеты 

 русского языка и литературы – 1 кабинет 

 математики – 1 кабинет 

 истории, обществознания – 1 кабинет 

 химии, биологии – 1 кабинет 

  информатики (компьютерный класс) – 1 кабинет 

 ОБЖ – 1 кабинет 

 начальные классы – 4 кабинета 

 истории, обществознания, географии  – 1 кабинет 

 иностранного языка – 1 кабинет 

 физики – 1 кабинет 

 тракторного дела – 1 кабинет 

 кабинет технологии -1 кабинет 

 

 

Компьютерный класс 

 

Компьютерный класс оборудован в 

кабинете информатики и включает в 

себя 7 персональных компьютеров, ко-

торые объединены в локальную сеть и 

имеют выход в интернет.  

В компьютерном классе проходят уро-

ки информатики и ИКТ, занятия вне-

урочной деятельности «Информатика» 

и также организован доступ к ПК обу-

чающимся и педагогам. 

 



  

Столовая 

 

Посадочных мест – 70 

Обеспеченность горячим питанием – 

100% 

Столовая оборудована:  

- электроплита с духовым шкафом; 

- пароконвектомат; 

- холодильная камера (2 шт.); 

- овощной и мясной цех; 

- мойка 

 

 

  

Библиотека 

 

 Читальный зал на 4 места; 

 Компьютер, Интернет, прин-

тер 

 Словари, энциклопедии, 

справочники   

 Книги – 2986 экз.,  

 в том числе школьные учеб-

ники – 1860. 

  

  

 

Состояние системы безопасности 

 

Система мероприятий по охра-

не труда по обеспечению антитер-

рористической защищенности, по-

жарной безопасности. Звуковая 

противопожарная сигнализа-

ция.Тревожная кнопка с выводом 

во вневедомственную охрану г. 

Красноуфимска. Система вывода 

сигнала о пожаре на территориаль-

ное подразделение пожарной служ-

бы. Система видеонаблюдения. 

ПАК (звуковая противопожарная сигнализация) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожная кнопка                                                           Видеонаблюдение  

 

 

2. Спортивная база 

Спортивная база включает в себя спортивный зал, оборудованный разде-

валками для девочек и мальчиков, тренерской, душевыми кабинами, помеще-

нием для инвентаря, которые расположены в цокольном этаже здании школы. 

На пришкольной территории расположена спортивная площадка, включающая 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки; полоса 

препятствий, турники; лыжная база. 

 

4. Пришкольная территория 

Пришкольная территория включает в себя: физкультурно-спортивную зо-

ну, учебно-опытную, хозяйственную и зона отдыха. 

Учебно-опытная зона включает в себя учебно-опытный участок и цвет-

ник, на которых проводятся практические занятия при реализации программы 

учебного предмета «Технология». У ОО имеется земельный участок около 

школы(1га) и земельный участок в поле (2 га), на которых выращиваются ово-

щи для школьной столовой. 

 

 

 

Кабинет трактороведения 

  
 

 

 

 



Зона отдыха 

 
Пришкольная площадка 

 
Школьный двор 

 

  

 

5. Здание детского сада 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Транспорт 

 

 

 
Школьный автобус ГАЗ-322121 

 

 

 
Трактор Беларус-82. 1 

 
Прицеп- 2 ПТС-4.5 

 

 

 
Отвал КО-2,5. 

 
Плуг ПЛН -3-35. 

 
Картофелекопалка -КТН-2Б. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Технический паспорт МКОУ «Большетурышская  СОШ» 

Здание школы 

Общая площадь здания – 1935 м
2 

 

 

 
 

 

 



 

Здание детского сада 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Здание мастерской 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка материально – технических условий реализации образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Имеются 

в нали-

чии 

Необходимо 

приобрести  

1 Учебные кабинеты: 14 2 

Специализированные кабинеты 4 2 

Кабинеты с интерактивной доской 2 4 

Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 
2 2 

Кабинеты, где имеется копировальная техника 2 4 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

2 4 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством 

2 3 

4 Помещение библиотеки с рабочей зоной, обо-

рудованным читальным залам и книгохранили-

щем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, ПК 

1 1 

5 Актовый зал 1 1 

6 Спортивные сооружения: 

Спортивный зал 

Футбольное поле  

Спортивная площадка  

Тир 

Игровое, спортивное оборудование и инвентарь 

 

1 

1 

1 

0 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

7 Помещение для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающее возможность организации качественно-

го горячего питания, в том числе горячих зав-

траков 

1 1 

8 Административные и иные помещения, осна-

щенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (кабинет 

психолога, логопеда, социального педагога) 

0 2 

9 Гардероб 

Санузел,  

Места личной гигиены 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

10 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон (пришкольный участок, цвет-

ник, гараж) 

Имеются 

в нали-

чии 

Имеются в 

наличии 

11 Помещения для медицинского персонала 0 1 

 



 

 

 

III. Информационно-методические условия реализации образова-

тельных программ 

Информационно-образовательные ресурсы на печатной основе 
Учебник Уровень 

изучения  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 Количество  

учебников 

Процент обеспе-

ченности 

имею-

щихся в 

школь-

ном 

библио-

течном 

фонде  

нахо-

дящихся 

в лич-

ном 

пользо-

вании 

обучаю-

чаю-

щихся 

общий за счет 

школь-

ного 

библио-

течного 

фонда 

1 класс       

Азбука базовый 9 9 9 100% 100% 

Русский язык базовый 9 9 9 100% 100% 

Литературное чтение базовый 9 9 9 100% 100% 

Математика базовый 9 9 9 100% 100% 

Окружающий мир базовый 9 9 9 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 9 9 9 100% 100% 

Технология базовый 9 9 9 100% 100% 

Музыка базовый 9 9 9 100% 100% 

Физическая культура базовый 9 9  100% 100% 

2 класс       

Русский язык базовый 14 14 14 100% 100% 

Литературное чтение базовый 14 14 14 100% 100% 

Математика базовый 14 14 14 100% 100% 

Окружающий мир базовый 14 14 14 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 14 14 14 100% 100% 

Технология базовый 14 14 14 100% 100% 

Музыка базовый 14 14 14 100% 100% 

Информатика базовый 14 14 14 100% 100% 

Английский язык базовый 14 14 14 100% 100% 

Физическая культура базовый 14 14  100% 100% 

3 класс       

Русский язык базовый 9 10 9 100% 100% 

Литературное чтение базовый 9 10 9 100% 100% 

Математика базовый 9 10 9 100% 100% 

Окружающий мир базовый 9 10 9 100% 100% 

Английский язык базовый 9 10 9 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 9 10 9 100% 100% 

Технология базовый 9 10 9 100% 100% 

Музыка базовый 9 10 9 100% 100% 

Информатика базовый 9 10 9 100% 100% 

Физическая культура базовый 9 12  100% 100% 

4 класс       

Русский язык базовый 10 10 10 100% 100% 

Литературное чтение базовый 10 10 10 100% 100% 

Математика базовый 10 10 10 100% 100% 

Окружающий мир базовый 10 10 10 100% 100% 



Английский язык базовый 10 10 10 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 10 10 10 100% 100% 

Технология базовый 10 10 10 100% 100% 

Музыка базовый 10 10 10 100% 100% 

Информатика базовый 10 10 10 100% 100% 

Физическая культура базовый 10 12  100% 100% 

5 класс       

Русский язык базовый 5 8 5 100% 100% 

Литература базовый 5 8 5 100% 100% 

Английский базовый 5 8 5 100% 100% 

Математика базовый 5 8 5 100% 100% 

Информатика и ИКТ базовый 5 8 5 100% 100% 

История Древнего мира базовый 5 8 5 100% 100% 

География базовый 5 8 5 100% 100% 

Технология базовый 5 10 5 100% 100% 

Основы безопасности  жиз-

недеятельности 

базовый     5 
      5 5 

100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 5 8 5 100% 100% 

Музыка базовый 5 8 5 100% 100% 

Физическая культура базовый 5 13  100% 100% 

6 класс       

Русский язык базовый 8 10 8 100% 100% 

Литература базовый 8 10 8 100% 100% 

Английский базовый 8 10 8 100% 100% 

Математика базовый 8 10 8 100% 100% 

Информатика и ИКТ базовый 8 10 

 

8 100% 100% 

История средних веков базовый 8 10 8 100% 100% 

История России базовый 8 10 8 100% 100% 

Обществознание базовый 8 10 8 100% 100% 

Начальный курс географии базовый 8 10 8 100% 100% 

Биология базовый 8 10 8 100% 100% 

Технология базовый 8 11 8 100% 100% 

ОБЖ базовый 8 8 8 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 8 8 8 100% 100% 

Музыка базовый 8 8 8 100% 100% 

Физическая культура базовый 8 13  100% 100% 

7класс       

Русский язык базовый 8 10 8 100% 100% 

Литература базовый 8 10 8 100% 100% 

Английский язык базовый 8 8 8 100% 100% 

Алгебра базовый 8 10 8 100% 100% 

Геометрия базовый 8 10 8 100% 100% 

Информатика базовый 8 10 8 100% 100% 

Новая история базовый 8 10 8 100% 100% 

История России базовый 8 10 8 100% 100% 

Обществознание базовый 8 10 8 100% 100% 

География материков и 

океанов 

базовый 8 10 8 100% 100% 

Биология базовый 8 10 8 100% 100% 

Физика базовый 8 10 8 100% 100% 

Технология базовый 8 13 8 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 8 8 

 

 100% 100% 

Музыка базовый 8 8  100% 100% 



Основы безопасности жиз-

недеятельности 

базовый 
8 10 8 100% 100% 

Физическая культура базовый 8 13  100% 100% 

8 класс       

Русский язык базовый 5 5 5 100% 100% 

Литература базовый 5 5 5 100% 100% 

Английский язык базовый 5 5 5 100% 100% 

Алгебра базовый 5 5 5 100% 100% 

Геометрия базовый 5 10 5 100% 100% 

Информатика и ИКТ базовый 5 5 5 100% 100% 

История Нового времени базовый 5 14 5 100% 100% 

История России базовый 5 14 5 100% 100% 

Обществознание базовый 5 5 5 100% 100% 

География базовый 5 5 5 100% 100% 

Биология базовый 5 5 5 100% 100% 

Физика базовый 5 5 5 100% 100% 

Химия базовый 5 11 5 100% 100% 

Технология базовый 5 5 5 100% 100% 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

базовый 5 5 5 100% 100% 

Физическая культура базовый 5 9 

 

 100% 100% 

Изобразительное искусство базовый 5 5  100% 100% 

9 класс       

Русский язык базовый 9 9 9 100% 100% 

Литература базовый 9 9 9 100% 100% 

Английский язык базовый 9 9 9 100% 100% 

Алгебра базовый 9 9 9 100% 100% 

Геометрия базовый 9 10 9 100% 100% 

Информатика и ИКТ базовый 9 9 9 100% 100% 

Новейшая история базовый 9 9 9 100% 100% 

История России базовый 9 9 9 100% 100% 

Обществознание базовый 9 13 9 100% 100% 

География базовый 9 9 9 100% 100% 

Биология базовый 9 10 9 100% 100% 

Физика базовый 9 9 9 100% 100% 

Химия базовый 9 10 9 100% 100% 

Технология базовый 9 10 9 100% 100% 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

базовый 9 9 9 100% 100% 

Физическая культура базовый 9 9  100% 100% 

Музыка базовый 9 9  100% 100% 

       

10 класс       

Русский язык базовый  7  100% 100% 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

базовый  2  100% 100% 

Геометрия базовый      

Информатика и ИКТ базовый  4  100% 100% 

Физическая культура базовый  5  100% 100% 

Литература базовый  5  100% 100% 

Английский язык базовый  5  100% 100% 

История России базовый  5  100% 100% 

Всеобщая история базовый  5  100% 100% 

Обществознание базовый  5  100% 100% 



Основы безопасности жиз-

недеятельности 

базовый 
 4  100% 100% 

География базовый  5  100% 100% 

Физика базовый  4  100% 100% 

Химия базовый  5  100% 100% 

Биология базовый  8  100% 100% 

Мировая художественная 

культура 

базовый 
 4  100% 100% 

Физическая культура базовый  5  100% 100% 

11 класс       

Русский язык базовый  7  100% 100% 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

базовый 
 5  

100% 100% 

Геометрия базовый      

Информатика и ИКТ базовый  3  100% 100% 

Физическая культура базовый  3  100% 100% 

Литература базовый  4  100% 100% 

Английский язык базовый  7  100% 100% 

История России базовый  5  100% 100% 

Всеобщая история базовый  5  100% 100% 

Обществознание базовый  5  100% 100% 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
базовый  3  100% 100% 

География базовый         5  100% 100% 

Физика базовый  7  100% 100% 

Химия базовый  7  100% 100% 

Биология базовый  5  100% 100% 

Технология базовый  3  100% 100% 

 

 

Оценка информационно-технического оснащения 

 

Наименование Единицы изме-

рения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количест-

во всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

29 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 0 

- используются в учебных целях (показывается количе-

ство ПК из всех имеющихся, которые используются в 

учебных целях) 

27 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при от-

сутствии таких кабинетов поставить «0»), учитывая мо-

бильный кабинет (ед.) 

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 6 



учителя  

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места биб-

лиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок 3 

Количество мультимедийных проекторов 1 

Количество короткофокусных проекторов 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:    модем, выделенная линия, спутни-

ковое 

модем 

Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети 

Интернет (ед.) 

23 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных се-

тей (ед.) 

9 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники:                                                                       

Магнитола                                                                                                

Моноблок                                                                                             

Телевизор «Фунай»                                                                                     

Телевизор «Вестел» 

                                            

1                                       

2                                  

1                                         

1 

Множительная и копировальная техника:                                                 

Принтер лазерный                                                                           

Принтер цветной струйный                                                                

Сканер Канон                                                                                          

Копир Канон с крышкой                                                                                  

Ксерокс 

                                           

7                                        

1                                                                                  

4                                          

1                                       

3 

 

Использование средств ИКТ в образовательной деятельности 

МКОУ «Большетурышская  СОШ» 

 
каби

би-

нет 

Предмет Клас-

сы 

Используемое оборудо-

вание 

Примечание 

1. Физика, ин-

форматика 

1-11 Интерактивная доска, 

принтер, интернет 

Кружок «Информатика» , 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 

проектно – исследова-



тельская деятельность 

2. Биология 5-9 Интерактивная доска,  Подготовка к ГИА  

Химия 8-9 

3. История, об-

ществознание 

5-11  Ноутбук,  ТВ Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

проектно – исследова-

тельская деятельность 

4. Русский язык, 

литература 

6,7,9  Ноутбук, ТВ Уроки, курсы, творческое 

объединение, подготовка 

к ГИА 

4а. Математика 5,6,7,

9 

Ноутбук, принтер, 

мультимедиа 

Уроки, подготовка к ОГЭ 

5. Русский язык 5,8 Интерактивная доска, 

Ноутбук, принтер 

Уроки, курсы, подготовка 

к ГИА 

6. математика 8 Интерактивная доска Уроки, ИГЗ, курсы, под-

готовка к ГИА 

9. Начальные 

классы 

1 Ноутбук, проектор Уроки, внеурочная дея-

тельность, проектно – ис-

следовательская деятель-

ность 

10. Английский 

язык 

2-11 Ноутбук, принтер Уроки, внеклассные ме-

роприятия 

11. География 6-11 Интерактивная доска,  

принтер,  ноутбук, 

интернет 

Уроки, внеклассные ме-

роприятия, проектно – ис-

следовательская деятель-

ность 

12. Начальные  

классы 

2 Компьютер, принтер, 

интерактивная доска 

Уроки, внеурочная дея-

тельность, проектно – ис-

следовательская деятель-

ность 

 

13. Начальные  

классы 

3 Интерактивная доска, 

принтер, 6 ноутбу-

ков, документ-камера 

Уроки, внеурочная дея-

тельность, проектно – ис-

следовательская деятель-

ность 

14. Начальные  

классы 

4 Интерактивная доска, 

принтер, 6 ноутбуков 

Уроки, внеурочная дея-

тельность, проектно – ис-

следовательская деятель-

ность 

Кабинет  

трактороведения 

8-11 ТВ Уроки 

Кабинет обслужи-

вающего труда 

5-11 Ноутбук, музыкаль-

ный центр 

Уроки, кружки, кур-

сы:«Хозяйка усадьбы», 

проектно – исследова-

тельская деятельность 

Библиотека  1-11 Компьютер,   интер-

нет,  принтер  

Подготовка к урокам, 

ГИА, библиотечные уро-

ки 



 

 

IV. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся. 

 

Состояние здоровья учеников – это ключевой показатель эффективности 

образовательного учреждения, поэтому в школе уделяется серьезное внимание 

деятельности по охране и укреплению здоровья и формированию здорового об-

раза жизни.  

 

Деятельность школы по созданию условий для сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся: 

 

1) Медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ФАП села 

Большой Турыш. Диспансеризация обучающихся проводятся в соответствии с 

графиком.  Вакцинопрофилактика, в том числе и  вакцинация против гриппа, 

проводятся  в соответствии с национальным календарем прививок.  

Данные на декабрь каждого года. 

Распределение школьников на медицинские группы говорит о том, что 

процент абсолютно здоровых детей крайне низок. 

 

2) Организация психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников:  

 диспансеризация учащихся; 

 диагностика нарушений осанки и деформации позвоночника учащихся; 

 мониторинг по исследованию физической подготовленности учащихся; 

 в начальной школе проводится психологическое обследование учащихся 

(тип личности, леворукость);  

 в средней школе -  определение готовности учащихся к выбору профес-

сии; 

 организация службы индивидуальной психологической помощи учащи-

мися и учителем по определению стрессов, тревожности. 

 

3) Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 В учебный план включен предмет:  ОБЖ. 

 Беседы, консультации, классные часы, внеклассные мероприятия по про-

блемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных при-

вычек. 

 Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников. 

 Наличие мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Распределение по группам здоровья 

 

 

Физкультур-

ная  

группа 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количест-

во уча-

щихся 

% от 

обще-

го 

числа 

Количест-

во уча-

щихся 

% от 

обще-

го 

числа 

Количест-

во уча-

щихся 

% от 

обще-

го 

числа 

1 группа 2 3% 12 15% 9 10% 

2 группа 58 81% 55 71% 69 83% 

3 группа 9 12% 10 8% 3 4% 

4 группа 3 4% 3 4% 2 3% 

 

 

Вакцинопрофилактика 

 

 

Данные о вакцино-

профилактике обу-

чающихся 

2015 (%) 2016 г. (%) 2017 г. (%)  

Реакция Манту 100% 100% 100%  

Полиомиелит 100% 100% 100%  

АКДС 100% 100% 100%  

Корь 100% 100% 100%  

Паротит 100% 100% 100%  

Грипп 100% 100% 100%  

Клещевой энцефалит 100% 100% 100%  

Корьевая краснуха 100% 100% 100%  

Столбняк 100% 100% 100%  

 

 

 



 

Травматизм 

 

причины 2015 г 2016 г 2017 г  

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

1-4 кл 5-9 

кл 

10-

11 

кл 

 

 нет нет нет  

 

 

Общие данные по заболеваемости учащихся 

Типы заболеваний 2015г. 2016г. 

Органы зрения 5 3 

Органы пищеварения - - 

Нервная система - - 

Органы дыхания - - 

Травмы и отравления - - 

Болезни кровообращения 1 1 

Инфекционные заболевания (пара-

зит.) 

- - 

Эндокринная система 3 1 

Костно-мышечная система 9 11 

Мочеполовая система - - 

Прочие - - 

Всего учащихся 80 83 

 

4) Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 Содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиенически-

ми нормативами (воздушный и тепловой режимы, требования к школьной 

мебели, учебному оборудованию, ТСО и др.) 

 Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием и инвентарѐм. 

 Школьная лыжная база, которая позволяет всем школьникам осваивать 

зимний вид спорта на школьных лыжах. 

 Кабинеты школы оборудованы компьютерами, интерактивными досками, 

телевизорами. 

  

  



 
 

5) Рациональная организация образовательной деятельности: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания, режим дня, органи-

зация досуга) обучающихся.   

 Во время уроков с целью профилактики нарушений осанки проводятся 

физкультурные паузы, которые позволяют снять мышечные напряжения; 

для профилактики нарушений остроты зрения проводится гимнастика для 

глаз, проводится дыхательная гимнастика, пальчиковые упражнения. Во 

время перемен организуются подвижные игры для коррекции гиподина-

мии. 

 Анализ расписания уроков и его корректировка с учетом неблагоприят-

ных тенденций.  

 Изучение современных тенденций и ежегодная корректировка учебного 

плана школы с целью снятия перегрузок учащихся 

 Использование современных образовательных технологий, методов и ме-

тодик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, обеспечивающих личностное развитие ребенка. 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютеры, аудиовизуальные средства). 

 Соответствующая требованиям организация уроков физической культу-

ры. 

 При организации учебного процесса учитывается его физиологическое и 

психологическое воздействие на организм учащихся. 

 За каждым учащимся класса закрепляется определенное рабочее место по 

медицинским и психологическим показателям. 

6) Необходимое оснащение и организация качественного питания в 

школьной столовой. 

Питание обучающихся организовано в помещении школьной столовой. 

Обеденный зал – на 70 мест. Пищеблок оснащен необходимым технологиче-

ским оборудованием для приготовления пищи: мармит, плита, пароконвекто-

мат, стеллажи, столы, весы, холодильники. Помещения пищеблока предусмат-

ривают последовательность технологических процессов, которые исключают 

встречные потоки сырой и готовой продукции. Требования к устройству, обо-

рудованию, содержанию пищеблока соответствуют санитарным правилам и 

нормам. 



  

7) Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 Полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры и в  секциях. 

 Создание условий и организация работы спортивных секций: футболу, 

баскетболу. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. Еже-

годные осенние походы, легкоатлетический кросс, лыжные эстафеты. 

Традиционным в школе стал «День здоровья». Кроме того, в школе про-

водятся различные «Весѐлые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья» 

в которых участвуют дети и их родители. 

  
 

 

 

 



 

Основные компоненты работы педагогического коллектива по здоровьес-

берегающей технологии: 

1. Мотивация педагогического коллектива на проблематику здоровьесбе-

режения. 

2.     Общие требования к уроку с точки зрения здоровьесбережения (вы-

полнение санитарно-гигиенических условий, личностно-ориентированные тех-

нологии, комфортное эмоционально-психическое состояние учителя и учащих-

ся). 

3. Обеспечение индивидуальной образовательной траектории ребѐнка. 

4. Дифференциация и индивидуализация   обучения. 

 

 

V. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности уча-

стников образовательной деятельности. 

 

Безопасность образовательного учреждения - это условие сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также охрана материальных 

ценностей школы, предотвращение возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасных и здоровых 

условий труда и учебы в школе является приоритетной задачей в деятельности 

администрации и педагогического коллектива. Безопасность в ОУ включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую опасность, связан-

ную с техническим состоянием среды обитания.  

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, и работников школы во 

время их трудовой и учебной деятельности. В соответствии с требованиями по-

ложения об охране труда работа осуществлялась в следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; соблюдение техники безопасности уча-

щимися и работниками школы.  

Исходя из цели и направлений, поставлены следующие задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образо-

вательном процессе; 

 организацияи проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана по предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, анализ причин детского 

школьного травматизма; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся 

и работников по охране труда; 

 повышение ответственности обучающихся и работников за соблюдение 

требований охраны труда и учебы. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим обра-

зом: 

 приказ «О назначении ответственных лиц за организацию работы по ох-

ране труда»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников и 



учащихся, необходимая документация; 

 утверждено положение о службе охраны труда в образовательном учреж-

дении; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и до-

рожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по пре-

дупреждению террористических актов; 

 в течение года на педагогических советах, административных совещани-

ях рассмотрены вопросы организации режима обучения, состояния охра-

ны труда и учебы; 

 осуществляется контроль по вопросам охраны учебы и труда, ТБ. 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соот-

ветствии с ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образо-

вании», планом производственного контроля. 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требовани-

ям пожарной охраны. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилак-

тике пожаров и по действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы 

различны: беседы, анкеты, тематические классные часы. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите насе-

ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера». В течение 

учебного года основное внимание уделяется: 

 адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению 

новых форм и методов в пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости обучающихся при ЧС мирного времени, про-

ведению занятий с обучающимися. Согласно рекомендациям вышестоя-

щих органов проводились инструктажи педагогическими и техническими 

работниками по предупреждению террористических актов, был составлен 

план работы по данному вопросу; 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска по-

сторонних лиц в школы; 

 проверены и приведены в порядок подвальные и технические помещения; 

 неоднократно проводились инструктажи с сторожами школы; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

 периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, обу-

чающихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной кри-

миногенный обстановки. 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов; 

 за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране 

труда в кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, 

спортивном зале; 

 за соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по фи-

зике, химии и ведении журналов в данных кабинетах; 

 за правильностью хранения химических реактивов в лабораторном каби-

нете химии; 

 за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках 

трудового обучения, при работе на пришкольном участке. 



Таким образом, в ОУ ведется большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни, труда и учебы обучающихся и работников, а также 

охраны материальных ценностей по предотвращению возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Приоритетным на-

правлением в этой работе является обучение подрастающего поколения мето-

дам обеспечения личной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО и ООО  

Аттестация педагогов, участие в 

конкурсах 

2. Повышение  квалификации педагогических и руководящих работников    Исполнение плана-графика 

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС  

 Участие в проведении семинаров, 

конференций, мастер-классов 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество реализации моделей взаимодействия, организация работы творческих объе-

динений детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

анкетирование 

2. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности  

анкетирование 

3. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО и ООО  Диагностика личностных резуль-

татов учащихся 

III. Финансовые условия  

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

 Соответствие требованиям 

2. Локальные акты (внесение изменений в них), регламентирующих установление зара-

ботной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 Наличие 

3. Дополнительные соглашения  к трудовому договору с педагогическими работниками   Наличие 

IV. Материально-технические условия  



Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в наличии  

1. Компоненты 

оснащения 

основного общего 

образования 

  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-

ми обучающихся и педагогических работников 

 Наличие 

1.2. Помещения для занятий учебно - исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творчест-

вом 

 Наличие 

1.3. Необходимые для реализации учебной   и внеурочной дея-

тельности  и мастерские 

 Наличие 

2. Компоненты 

оснащения основного 

общего 

образования 

 

 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты, 

обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
Должностные инструкции работников. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного уч-

реждения в связи с введением ФГОС ООО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Соглашения с родителями (законными представителями) обу-

чающихся об использовании персональных данных.  

По финансовому обеспечению 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 

По организационному обеспечению 

Устав ОО. 

Правила внутреннего распорядка. 

Договор ОО с родителями (законными представителями) обу-

 Наличие 



чающихся. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной программы 

НОО и ООО 

Приказ об утверждении перечня учебников в соответствии с фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных или допущен-

ных к использованию в образовательной деятельности. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

Наличие  

  2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам   

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных предметов   

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

  

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование   

  2.2.6. Оборудование    

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего образо-

вания, размещѐнных на сайте ОУ 

 Мониторинг 

2. Качество информирования родительской общественности о реализации ФГОС НОО и 

ООО 

 Мониторинг 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание основной образовательной программы НОО и ООО 

Анкетирование 

6. Рекомендации для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по перечню и рекомендаций по использованию  интерактивных технологий 

 Наличие 



 

  



 


