
 

Приложение №7  

к приказу от 24.03.2020г. № 230 

п.3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Анализ условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ№ 1» г. Усинска. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, учебно - вспомогательным персоналом, 

медицинским работником (фельдшер), работниками столовой, обслуживающим персоналом. 
Гарантом качественного образования служит профессионализм педагогического 

коллектива. В школе создана крепкая, дружная, опытная команда учителей-профессионалов, 

преданных своему делу. Обеспеченность педагогическими кадрами – 97% (отсутствует 

педагог-психолог, 2 совместителя). 

 

Всего в основной школе работает 31 педагогический работник, из них: 26 чел. – 

учителя-предметники; 1 чел. – педагог дополнительного образования, 1чел. - педагог – 

организатор, 1 чел. - социальный педагог, 2 чел.- по совместительству. 

В школе 77 % учителей имеют высшую и первую квалификационные категории.  

С сентября по  март 2019 года успешно аттестованы 5 педагогов из них 2 – на высшую 

категорию, 3 – на первую категорию. 

Педагогические работники школы награждены высокими профессиональными 

наградами: 

- Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ - 4; 

Состав педагогического коллектива школы на уровне основного общего образования  
Учителя Количество 

человек 

ВК I БК СЗД 

Учителя русского языка и литературы 5 2 2 1 (молодой 

специалист) 

0 

Учителя математики 3 2 0 0 1 

Учителя информатики 1 0 0 1 0 

Учителя иностранного языка 5 1 3 1(молодой 

специалист) 

0 

Учителя истории и обществознания 2 2 0 0 0 

Учителя географии 1 0 1 0 0 

Учителя биологии 1 1 0 0 0 

Учителя химии 1 (совместитель) 1 0 0 0 

Учителя физики 1 0 0 0 1 

Учителя физической культуры 3 1 2 0 0 

Учителя технологии 2 0 2 0 0 

Учителя ИЗО 1 (совместитель) 0 1 0 0 

Учителя музыки 1 1 0 0 0 

Педагог-организатор ОБЖ 1 0 1 0 0 

Социальный педагог 1 0 0 1 0 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 

Педагог-библиотекарь 0 0 0 0 0 

Педагог дополнительного образования 1 0 1 0 0 

Педагог-организатор 1 0 0 1(молодой 

специалист) 

0 

Итого  31 11 13 5 2 



 

- Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации» - 3; 

- Нагрудный знак. Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации -1. 

В школе происходит обновление педагогического коллектива. На смену учителям - 

стажистам приходят молодые учителя, не имеющие опыта работы, с которыми организуется 

индивидуальная методическая работа в форме наставничества. В 2019 году наставническая 

деятельность была организована с тремя молодыми специалистами, тремя педагогами 

(Гумеровой Е.В., учитель русского языка и литературы, Чабан О.М., учитель иностранного 

языка, Ланкуть Т.И., учитель начальных классов). Основной целью наставничества является 

оказание помощи вновь принятым специалистам в их профессиональном становлении, а также 

формирование стабильного, высококвалифицированного коллектива.  

 

Информация о примерном графике аттестации педагогических работников 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень 

аттестации 

Приказ о 

присвоении 

квалификационно

й категории 

Планиру

емый 

срок 

подачи 

аттестаци

онных 

работ 

Форма 

аттестаци

и 

(портфол

ио, 

экзамен) 

1.  Говорова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Высшая №136-нк от 

24.12.2019 

  

2.  Гумерова 

Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая  

№ 47-нк от 

21.05.2015 

Апрель 

2020 

Портфол

ио  

3.  Гусев 

Николай 

Валериевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая № 38-нк от 

23.04.2015 

Март  

2020 

Портфол

ио  

4.  Давидовская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая № 27-нк от 

25.04.2019 

 

  

5.  Киршева 

Наталья 

Петровна 

Учитель истории Высшая № 69-нк от 

28.04.2017 

Март 

2022 

Портфол

ио 

6.  Лазарева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая № 47-нк от 

21.05.2015 

Апрель 

2020 

Портфол

ио  

7.  Макарова 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

географии и 

биологии 

Первая №132 –нк от 

21.12.2015 

Ноябрь 

2020 

Портфол

ио  

8.  Мяндин 

Сергей 

Леонидович 

Учитель 

технического 

труда 

Первая № 69-нк от 

28.04.2017 

Март 

2022 

Портфол

ио 

9.  Перунова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 

 

№132 –нк от 

21.12.2015 

Ноябрь 

2020 

Портфол

ио  

10.  Талипова 

Любовь 

Адамовна 

Учитель музыки 

 

Высшая 

 

№ 47-нк от 

21.05.2015 

 

Апрель 

2020 

Портфол

ио 

11.  Хозяинова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Высшая № 47-нк от 

21.05.2015 

 

Апрель 

2020 

Портфол

ио  



 

12.  Хуббетдинова 

Гульназ 

Масновиевна 

Учитель биологии Высшая №140-нк от 

27.12.2018 

  

13.  Чабан 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

Первая  №10-нк от 

26.02.2020 

  

14.  Шаповалов 

Георгий 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая  № 51-нк от 

14.06.2019 

  

15.  Шукалович 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшая № 234-нк от 

20.12.2017 

Ноябрь 

2022 

Портфол

ио  

16.  Бадретдинова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Первая №78-нк от 

18.05.2017 

Апрель 

2022 

Портфол

ио 

17.  Рамазанова 

Алина 

Махмудовна 

Учитель 

математики 

Высшая №03-нк 

24.01.2019 

  

18.  Пушкин 

Роман 

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая №136-нк от 

24.12.2019 

  

19.  Линецкая 

Ольга 

Владимировна 

Учитель коми 

языка 

Первая № 47-нк от 

21.05.2015 

Апрель 

2020 

Портфол

ио 

20.  Хасамутинова 

Вера 

Павловна 

Учитель 

математики 

Без 

категории 

Протокол на 

соответствие 

занимаемой 

должности №1 

31.10. 2018 

  

21.  Бабурина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель физики Без 

категории 

Протокол на 

соответствие 

занимаемой 

должности №1 

31.10. 2018 

  

22.  Сарайкина 

Вероника 

Олеговна 

Учитель 

английского языка 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

С 01.09.2019 

  

23.  Сихарулидзе 

Мариами 

Малхазовна 

Учитель 

английского языка 

Первая  СЭД 26.01-06-29 

От 12.01.2017 

  

24.  Проценко 

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

С 01.09.2019 

  

25.  Дѐмкин Андрей 

Викторович. 

Учитель 

информатики 

Без 

категории 

С 01.09.2019   

26.  Бондаренко 

Елена Игоревна 

Педагог - 

организатор 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

С 01.09.2019 

  

27.  Галиахметова 

Зухра Наиловна 

Учитель 

английского языка 

Первая №18- нк от 

22.03.2019 

  

28.  Батыргалиева 

Жанна 

Рашидовна 

Социальный 

педагог 

Без 

категории 

   

29.  Медведева 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Высшая  Совместитель   



 

30.  Мирошина Вера 

Леонидовна 

Первая Первая  Совместитель   

Педагогический коллектив школы - достаточно стабильный и опытный; активно 

повышает свою квалификацию через курсовую подготовку, а также активно занимается 

самообразованием. 

 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогическими работниками 
№ ФИО Должность  Год 

прохождения 

предыдущей 

курсовой 

подготовки 

Год следующего 

повышения 

квалификации 

1.  Бабурина Наталья Алексеевна 

 

Учитель физики Октябрь 2018 2021 

2.  Бадретдинова Светлана 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Март 2018 2021 

3.  Бондаренко Елена Игоревна Педагог - 

организатор 

Молодой 

специалист 

 

4.  Галиахметова Зухра Наиловна Учитель 

английского языка 

Декабрь 2018 2021 

5.  Говорова Наталья 

Владимировна 

Учитель  

английского языка 

Октябрь  2018 2021 

6.  Гумерова Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Март 2018 2021 

7.  Гусев  Николай Валериевич Учитель 

физической 

культуры 

Сентябрь 2019 2022 

8.  Давидовская Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры  

Апрель 2019 2022 

9.  Дѐмкин Андрей Викторович Учитель 

информатики 

Октябрь 2019 2022 

10.  Киршева  Наталья Петровна Учитель истории  Октябрь 2019 2022 

11.  Лазарева Галина Анатольевна Учитель русского 

языка и литературы 

Март 2018 2021 

12.  Линецкая Ольга 

Владимировна 

Учитель коми 

языка 

Октябрь 2019 2022 

13.  Макарова Елена Витальевна Учитель географии 

и биологии  

Март 2018 2021 

14.  Мяндин Сергей Леонидович Учитель 

технологии 

Март 2018 2021 

15.  Проценко Александра 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Молодой 

специалист 

 

16.  Перунова Наталия Учитель русского Март 2018 2021 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГАУДПО «КРИРО и ПК 

РК»; 

 - обучение на дистанционных курсах;  

-проведение систематических теоретических и 

практических семинаров; 

- проведение тематических педагогических советов. 

-участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня; 

-участие в профессиональных практических 

конференциях; 

 -участие в профессиональных конкурсах; 

-проведение мастер-классов, открытых 

уроков; 

 -публикации на Интернет-ресурсах. 



 

Николаевна языка и литературы 

17.  Пушкин Роман  Игоревич Учитель 

физической 

культуры 

Март 2018 2021 

18.  Рамазанова Алина 

Махмудовна 

Учитель 

математики 

Март 2018 2021 

19.  Сихарулидзе Мариами 

Малхазовна 

Учитель 

английского языка 

Октябрь 2019 2022 

20.  Сарайкина Вероника 

Олеговна 

Учитель 

английского языка 

Молодой 

специалист 

 

21.  Талипова Любовь Адамовна Учитель музыки  Октябрь 2019 2022 

22.  Хасамутинова Вера Павловна Учитель 

математики 

Февраль 2018 2021 

23.  ХозяиноваНаталья Борисовна 

 

Учитель 

математики  

Март 2018 2021 

24.  Хуббетдинова Гульназ 

Масновиевна 

Учитель биологии  

 

Март 2020 2023 

25.  Чабан Ольга Михайловна Учитель 

иностранного языка 

Март 2018 2021 

26.  Шаповалов Георгий  

Вячеславович 

Педагог  доп. 

образования 

Март 2020 2023 

27.  Шукалович Ирина Юрьевна 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Май  2020 2023 

2

8 

Батыргалиева Жанна 

Рашидовна 

Социальный 

педагог 

Декабрь 2019 2022 

Таким образом, исходя из данных таблицы следует, что 28 педагогических работника 

освоили дополнительные профессиональные образовательные программы, что составило 

100%. Педагоги повышают квалификацию не только по профилю педагогической 

деятельности один раз в три года, но и дополнительно. 2 педагога являющиеся молодыми 

специалистами проходят курсы переподготовки по темам «Педагог изобразительного 

искусства» и «Русский язык как иностранный язык». Это позволить снизить количество 

совместителей в школе и повысить качество обучение по русскому языку.  

Информация о педагогах по стажу работы 

До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

3 0 5 6 17 

 

Выводы: 

Анализ позволяет сделать вывод, что основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Увеличивается количество молодых специалистов. Удовлетворительный уровень обеспечения 

школы квалифицированными педагогическими кадрами является положительным внутренним 

фактором ее развития.  

Ближайшей задачей, стоящей перед коллективом школы, является расширение 

использования дистанционных методов обучения, а также дистанционной формы работы с 

учащимися и их родителями, активное привлечение к этому процессу классных 

руководителей и учителей-предметников. Также актуальным является мотивация учителей на 

непрерывное повышение педагогического мастерства. 

Активная работа ведѐтся по поиску педагога-психолога. 

 
 



 

В школе проводится мониторинг и анализ динамики результатов по обеспеченности 

учебной литературой, информатизации и другим показателям обеспечения условий 

образовательных отношений. 
Администрацией школы проводится систематическая работа по обновлению 

программного, учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных 

программ. Книжный фонд библиотеки составляет 33632 экземпляров, в том числе учебников 

16497 шт., художественной литературы - 15789 шт., учебно-методической литературы - 1162 

шт. 

В 2019 году поступило 1196 экземпляр литературы, из них 1162 - учебной, 34 – 

учебных пособий. 

Рабочие  программы в полном объѐме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого учащегося, соответствуют 

рабочим программам. Используемые учебники соответствуют утверждѐнному федеральному 

перечню учебников. Перечень используемых учебников утверждѐн приказом по школе от 

21.06.2019 года № 569. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература, имеются также электронные образовательные ресурсы (каталог 

медиатеки включает 1528 дисков). Уровень сохранности учебно-информационного фонда 

хороший. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

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

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

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

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению учащихся. 
С целью информатизации образовательной деятельности, активного использования 

информационных технологий в школе  

Выводы: 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности  Школы 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, 100% учащихся 

обеспечены учебной литературой по всем предметам учебного плана; используемые учебники 

соответствуют Федеральному перечню учебников (приказ по школе от 21.06.2019 года № 

569). Организация  образовательной деятельности  в Школе  обеспечивает реализацию 

основных общеобразовательных программ с использованием информационно-

коммуникационных технологий; материально-техническое обеспечение образовательных 

отношений соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В 2020 году следует продолжить работу по обновлению книжного фонда школьной 

библиотеки (современной методической литературой) и внедрению альтернативных форм 

организации информативного обеспечения образовательного процесса  через платформы 

дистанционного обучения и другие.  

Для этого школой разрабатывается «дорожная карта» оснащенности учебниками, 

дополнительной литературой и медиаресурсами на электронных носителях необходимыми для 

реализации образовательной программы основного общего, соответствующих современным 
условиям обучения. 

Соответствие финансовых условии реализации ООП ООО  

МБОУ «СОШ №1» г. Усинска 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО Документационное 

обеспечение 



 

Требование Показатели 

Финансирование реализации 

ООП ООО в 

объѐме не ниже установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ООО 

Дополнительные 

соглашения с работниками, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП ООО 

и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся и запросов родителей 

по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики для 

определения потребностей 

родителей в услугах по 

формированию учебного 

плана - части формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

и плана внеурочной 

деятельности 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов учащихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка (1 

раз в год) 

Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

услуг 

Положение о дополнительных 

платных образовательных 

услугах 

Информационная справка (1 

раз в год) 

Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

Договор о добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

Информационная справка (1 

раз в год) 

 

 

 

Соответствие информационно-образовательной среды организации требованиям  

ФГОС ООО 

 

Виды деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО 
Показатели (соответствует/ 

не соответствует) 
Примечание 



 

Планирование образовательной 

деятельности; 
соответствует Посредством ГИС ЭО, 

размещением расписания 

уроков, доп. занятий, 

объявлений и графиков 

мероприятий на сайте школы 

Размещение материалов и 
сохранение образовательной 
деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

соответствует На сайте школы, в ГИС ЭО, в 

локальной сети 

Фиксация хода образовательной 

деятельности и результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

соответствует Посредством ГИС ЭО, 

заполнения электронных 

таблиц по результатам 

контрольных работ и 

мониторингов, 
предоставления отчетов в 

электронном виде 

Взаимодействие между 

участниками образовательных 

отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность 

использования данных, 

формируемых в ходе 

образовательной деятельности для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

соответствует Посредством ГИС ЭО, 

электронной почты школы 

Контролируемый доступ 

участников 
образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся); 

соответствует Договор с провайдером, 

включающий контент- 

фильтрацию, дополнительно - 

ПО, обеспечивающее 

контент- фильтрацию 

Взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

организациями. 

соответствует Посредством ГИС ЭО, 

предоставление отчетности в 

электронном виде через 

электронную почту, ПК 

«АРИСМО», и др. 

 
 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным 

сетям, электронным образовательным ресурсам для учащихся. 
Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 
Педагоги и учащиеся имеют свободный доступ ко всем компьютерам в урочное и 

внеурочное время. 
Имеется также доступ к единым коллекциям ЦОР, размещенным на 

специализированных сайтах.  



 

Открытость и доступность информации о школе, образовательном процессе 

обеспечивается школьным сайтом, разработанным в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 (ст. 28 п.21) и приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». Сайт систематически пополняется и 

обновляется, отражает актуальные школьные события, содержит ссылки на сайты 

Министерства образования Республики Коми, Управления образования МО ГО «Усинск» 

образовательные ресурсы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

МБОУ «СОШ №1» г.Усинска определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
Школа обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, в том 

числе для учащихся с ОВЗ. 
Совершенствуется бытовая комфортность пребывания учащихся в школе и на ее 

территории: 
- в учебных кабинетах и рекреациях выдерживается оптимальная цветовая гамма; 
- воздушный и питьевой режим (в рекреациях установлены фонтанчики, сушилки для 

рук, новая сантехника у столовой); 
- имеется озеленение на пришкольной территории - клумбы; 
- на пришкольной территории имеются зоны отдыха с освещением, скамейками, 

урнами; 
- организованы ограждение и пандус. 
 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска совершенствуются в 

соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными 

документами. 

 
Критерии оценки 

материально- 

технических условий в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Требования ФГОС 

ООО 

Условия, созданные в  

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Усинска 

Необходимые условия 

/срок реализации 

требований 

Участок (территория)  

МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска 

Площадь, инсоляция, 

освещение, 

размещение, 

необходимый набор 

зон для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения и их 

оборудование 

Объект права - 

земельный участок. 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

серия 11 АА № 

804482 

от 28.03.2012 г. 

Площадь - 24764 

кв.м; территории 

используются для 

проведения занятий 

физической 

культурой и для 

прогулок. В здании 

Обеспечение 

функционирования и 

соответствия 

нормативам освещения 

территории постоянно 



 

оборудованы 

подсобные 

помещения для 

хранения инвентаря. 

Возле здания 

оборудованы 

контейнеры для 

сбора мусора. 

Здание школы Высота и 

архитектура зданий, 

необходимый набор 

и размещение 

помещений для 

осуществления 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования, их 

площадь, 

освещенность, 

расположение и 

размеры рабочих, 

игровых зон и зон 

для индивидуальных 

занятий в учебных 

кабинетах 

образовательного 

учреждения, 

соответствуют 

требованиям для 

осуществления 

активной 

деятельности, 

отдыха. Их 

структура 

обеспечивает 

возможность в 

организации урочной 

и внеурочной 

учебной 

деятельности 

Объект права - 

здание  МБОУ 

«СОШ № 1» г. 

Усинска. 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

серия 11 АА № 

804480 

от 28.03.2012 г. 

Площадь - 6709 кв.м; 

территории строение 

типовое, год ввода в 

эксплуатацию - 1991 

Ежегодное обновление 

оборудования, 

текущий 

косметический. 

Требуется частичный 

ремонт 

Учебные кабинеты Автоматизированные 

рабочие места 

педагогических 

работников 

Все кабинеты 

оборудованы 

автоматизированным

и местами для 

учителей. Имеется 

локальная сеть для 

работы в учебных 

кабинетах. 

Обеспечение 

функционирования 

оборудования 

Лингафонный кабинет Лингафонное 

оборудование 

 Кабинет 308 Лингафонное 

оборудование 

имеется 

Помещения для занятий 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

Конструкторы 

«Роботы», 

лабораторные 

оборудования, 

музыкальная 

Учащимся 

обеспечен доступ 

во внеурочное 

время в 

В 2020 году отдельное 

помещение с 

необходимым 

оборудованием в 

рамках проекта «Точка 



 

(лаборатории и 

мастерские, музыкой и 

изобразительным 

искусства. 

аппаратура мастерские, 

кабинет 

изобразительного 

искусства. 

Кабинет 314 - 

информатики 

Проектная и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

реализуется в 

предметных 

кабинетах. 

роста». 

Для лабораторных работ 

закуплено 8 

лабораторий. 

Музыкальное 

оборудование имеется. 

Помещение библиотеки Помещение с 
рабочими зонами, 
оборудованными 
читальными залами 
и 
книгохранилищами
, обеспечивающими 
сохранность 
книжного фонда, 
медиатекой 

В школе 
функционирует 
библиотека, в 
которой 
установлено три 
компьютера с 
подключением к 
интернету, 
принтер, ксерокс, 
сканер. 
Медиатека 
целенаправленно 
пополняется 
справочниками по 
всем предметам, 
контрольно- 
измерительными 
материалами и 
тестами, 
хрестоматиями. 
Сохранность 

книжного фонда 

обеспечивается 

согласно 

положениям об 

организации 

деятельности 

школьной 

библиотеки. 

Ежегодное пополнение 

медиатеки школы. 
Информационно-

библиотечный центр в 

2022 г. 

Актовые и 

хореографические 

залы 

Оснащенное 
помещение  

В школе имеется 

актовый зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

класс 

хореографии для 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Имеется  



 

Спортивные сооружения Оснащѐнность 

игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

В школе 

оборудованы 

спортивные залы № 

1, № 2 площадью 

283,1 и 145 кв.м., в 

которых есть весь 

необходимый 

спортивный 

инвентарь для 

занятий физической 

культурой 

Приобретение и 

обновление спортивного 

инвентаря для занятий 

физической культурой и 

спортом ежегодно 

Помещения для 

отдыха и релаксации 

учащихся. 

Оснащѐнность 

оборудованием и 

инвентарем 

Комната  

релаксации 

Имеется  

Помещения для 

медицинского персонала 

Соответствие 

требованиям к 

оснащению 

деятельности 

медицинского 

работника. 

Медицинский 

кабинет-1 

(площадь -17,4 кв.м), 

процедурный 

кабинет -1 (площадь 

-12,6 кв.м.) 

Кабинеты 

обеспечены всем 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями к 

оснащению 

деятельности 

медицинского 

работника. 

Ежегодный 

косметический ремонт. 

Административные 

помещения 

Обеспеченность 

офисными 

материалами, 

расходными 

материалами, 

программным 

обеспечением для 

эффективного 

ведения 

управленческой 

деятельности 

В школе 

оборудованы 

кабинеты для 

администрации с 

компьютерами, с 

выходом в Интернет, 

ксероксами, 

сканерами, 

принтерами, 

обеспечены 

расходными 

материалами, 

офисными 

принадлежностями: 

приемная, кабинет 

директора, кабинеты 

заместителей 

директора, кабинет 

социального 

педагога и педагога - 

психолога 

Косметический ремонт 

по мере необходимости 



 

Гардероб, санузлы, места 

личной гигиены 

Соблюдение 

санитарно - 

гигиенических 

требований 

Имеются 

приспособленные 

оборудованные 

гардеробная, 

санузлы для девочек 

и мальчиков. 

Ежегодный 

косметический ремонт, 

соблюдение требований 

САН ПиН, ежегодное 

обеспечение 

хозяйственным 

инвентарѐм 

 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №1»г. Усинска, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

- лингафонный кабинет; 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовые зал; 

- спортивные зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

- качественного горячего питания; 
- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, 

освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры учебных зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса соответствует требованиям СанПиНа 2.28.21-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 

 

Наличие функциональных помещений 



 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска 

 

Требования Соблюдение 

да нет 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного 

процесса 

да  

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов 

да  

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС 

Наличие/ 

необходимо 

Площадь (кв.м) 

1. Библиотека имеется 68 

2. Актовый зал имеется 208,8 

3. Медицинский кабинет имеется 17,4 

4. Прививочный кабинет имеется 12,6 

5. Столовая имеется, 220 

посадочных мест 

236,7 

6. Пищеблок имеется 91,2 

7. Спортивный зал (большой, малый) имеются 428,1 

8. Тир необходимо  

9. Зона отдыха (рекреация 1 этаж) имеется 296,8 

10. Подсобные помещения имеется 3325 

11. Санузлы: для девочек, для 

мальчиков 

имеются 117,8 

12. Раздевалки для спортивного зала: 

для девочек и для мальчиков 

имеются 19,8 / 23,6 

13. Учебные кабинеты:   

13.1 Русского языка и литературы 4/0 65,8 / 64,7 / 54,6 / 51,9 

13.2 Математики 3/0 55,2 / 66,3 / 54,2  

13.3 Информатики 1/0 62,1 

13.4 Иностранного языка 3/0 35,6 / 36,4 / 36,2  

13.5 Истории и обществознания 2/0 53,3 / 66,8 

13.6 Физики 1/0 90,9 

13.7 Химии 1/0 82,2 

13.8 Биологии 1/0 82,4 

13.9 ИЗО 1/0 53,2 

13.1

0 

Музыки 1/0 55,3 

13.1

1 

ОБЖ 1/0 70,3 

14. Административные кабинеты:   

14.1 директора 1/0 35,3 

14.2 зам. директора по УР 1/0 17,5 / 17,8 / 35,6 

14.3 зам. директора по ВР и социального 

педагога 

1/0 19,4 / 12,3 

14.4 педагога-психолога 1/0 29 

14.5 зам. директора по АХР 1/0 29 

14.6 бухгалтерия 1/0 29 



 

-санузлов, 

-мест личной гигиены 

да  

да  

Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; 

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; 

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений); 

-помещения для питания учащихся, хранения и приготовления пищи; 

да  

 

да  

да  

да  

да  

Требования строительных норм и правил да  

Требования пожарной и электробезопасности да  

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников  да  

 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения школы 

да  

Требования к транспортному обслуживанию учащихся да  

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого 

в школе 

да  

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального 

ремонта 

да  

 

Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы оборудовано 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением; 

вентиляцией; узлом учѐта и регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; 

системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; «тревожной» 

кнопкой вызова; локальной компьютерной сетью; подключение к сети Интернет.  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №1»г. Усинска должна быть дооснащена 

в соответствии с задачами по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно - 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «СОШ №1»г. Усинска разрабатывает «Сетевой график» карта 

оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7. Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в школе; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  



 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-



 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ООП ООО 

 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляют все представители администрации школы, 

руководители ШМО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения 

осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, 

формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы закрепляет за каждым 

членом экспертной группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор, 

Управляющий Совет, педагогический совет, принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Перспективный план  

по исполнению Сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий ФГОС ООО, исходя из последовательной разработки и накопления материально-

технической базы, в том числе учебно-лабораторного оборудования по предметам 

естественного цикла 

Наименование мероприятий Количество, размер, объѐмы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Мебель 

Стол учительский  3  

Парты   15 15 

Стулья  30 30 

Шкафы 6   

Тумба для плакатов  4   

Учебные кабинеты 

Кабинет биологии: 

- Биологическая микролаборатория  

- Электронный микроскоп Levenhuk 

- Дальномер электронный (лазерный) 

  

8 

1 

1 

 



 

Кабинет технологии : 

- Парогенератор Philips HI5912/30  

- Утюг BOSH TDA5030110  

  

1 

1 

 

Кабинет шахмат: 

- Часы шахматные электронные DGT 3000 

- Доска шахтматная электронная DGT Smart 

Board (com-порт) 

  

15 

16 

 

Технологическое оборудование 

Шкаф пекарский ШПЭСМ-3(М) с 

пароувлажнением 

  1 

Электроплиты 4-х комфорочные   2  

Кипятильник КНЭ-50-01 2   

Взбивальная машина на 8 кг.   1 

Ларь морозильный на 250 л. 1   

Весы электронные CAS HD-300 товарные 1   

Весы электронные CAS SWIll-5(DD) 1   

Уничтожитель бумаги Fellowes PowerShred M-8C 

CRC46041 

1   

Весы электронные CAS HD-300 товарные 1   

Весы электронные CAS SWll-30P 1   

Трибуна ProAudio Parliamtnt-800B-Lit  1  

Оргтехника 

Ноутбук   2 

Сервер для медиатеки 1   

Мультимедийный проектор  2 2  

Экран для проектора  1 1 1 

Принтер 1 1  

МФУ  2  

Противопожарная безопасность 

Видеорегистратор TVI DS-7216HQHI-K2 16-

канальный 

1   

 

Информация 

по исполнению Сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий ФГОС ООО, исходя из последовательной разработки и накопления материально-

технической базы, в том числе учебно-лабораторного оборудования по предметам 

естественного цикла 

 

Наименование мероприятий Количество, размер, объѐмы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Мебель 

Стол учительский  3  

Парты   15 15 

Стулья  30 30 

Шкафы 0   

Тумба для плакатов  0 4  

Учебные кабинеты 

Кабинет биологии: 

- Биологическая микролаборатория  

- Электронный микроскоп Levenhuk 

- Дальномер электронный (лазерный) 

  

8 

1 

1 

 



 

Кабинет технологии : 

- Парогенератор Philips HI5912/30  

- Утюг BOSH TDA5030110  

  

1 

1 

 

Кабинет шахмат: 

- Часы шахматные электронные DGT 3000 

- Доска шахтматная электронная DGT Smart 

Board (com-порт) 

  

15 

16 

 

Технологическое оборудование 

Шкаф пекарский ШПЭСМ-3(М) с 

пароувлажнением 

 1  

Электроплиты 4-х комфорочные   0  

Кипятильник КНЭ-50-01 1   

Взбивальная машина на 8 кг.   1 

Ларь морозильный на 250 л. 0   

Весы электронные CAS HD-300 товарные 1   

Весы электронные CAS SWIll-5(DD) 1   

Уничтожитель бумаги Fellowes PowerShred M-8C 

CRC46041 

1   

Весы электронные CAS HD-300 товарные 1   

Весы электронные CAS SWll-30P 1   

Трибуна ProAudio Parliamtnt-800B-Lit  1  

Оргтехника 

Ноутбук   2 

Сервер для медиатеки 0   

Мультимедийный проектор  5   

Экран для проектора  3 1 1 

Принтер 0 2  

МФУ  2  

Противопожарная безопасность 

Видеорегистратор TVI DS-7216HQHI-K2 16-

канальный 

1   

 

                    

План мероприятий 

по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и санитарно-гигиеническими требованиями на 2019 год  (утверждено 

приказом по школе от 18.12.2018 г №1099) 

 

 

Наименование мероприятий Количество, размер, объѐмы 

Стол учительский 3 

Парты  15 

Стулья 30 

Шкафы 6 

Тумба для плакатов  4 

Кабинет биологии: 

- Биологическая микролаборатория  

- Электронный микроскоп Levenhuk 

- Дальномер электронный (лазерный) 

 

8 

1 

1 



 

Кабинет технологии : 

- Парогенератор Philips HI5912/30  

- Утюг BOSH TDA5030110  

 

1 

1 

Кабинет шахмат: 

- Часы шахматные электронные DGT 3000 

- Доска шахтматная электронная DGT Smart Board 

(com-порт) 

 

15 

16 

Мультимедийный проектор  4 

Экран для проектора  2 

Принтер 2 

МФУ 2 

 

 
 


