
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

  

Кадровое обеспечение.  

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной основной образо-

вательной программой основного общего образования. 

Кадровый состав по возрастным показателям работоспособный, стабильный, еже-

годно в коллектив вливаются молодые кадры, так в 2016-2017 учебном году пришли рабо-

тать 2 учителя, 2017-2018 3 учителя, 2018-2019 3 учителя, 2е из которых бывшие выпуск-

ники школы. По состоянию на 01.09.2018 года общая численность работников в школе 

составила 157 человек, из них педагогических работников – 90 человек.   

Общий аттестационный уровень педагогических и руководящих работников по со-

стоянию на 01.01.2018 г. свидетельствует о высоком кадровом профессионализме:   

69 % педагогических работников, включая руководителей, имеют квалификацион-

ную категорию, из них: высшую – 21 человека, 1 категорию – 41 человек. 

В школе осуществляется контроль за непрерывностью профессионального разви-

тия педагогических работников.  

Средний возраст педагогических работников – 44 года.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином 

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служа-

щих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во  

работников в 

ОУ  

(требует-

ся/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

  

руководитель  

образова-

тельного 

учреждения 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и  

административно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1 высшее профессио-

нальное  

образование 

соответствует 

заместитель  

руководителя 

координирует рабо-

ту преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку  

учебно-

методической и  

4 высшее профессио-

нальное  

образование  

 

соответствует 



иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного  

процесса. Осу-

ществляет контроль 

за качеством обра-

зовательного  

процесса 

учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности,  

социализации,  

осознанного выбора 

и освоения  

образовательных  

программ 

75 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки 

«Образование и пе-

дагогика» или в об-

ласти, соответству-

ющей  

преподаваемому  

предмету 

соответствует 

педагог  

дополни-

тельног 

о образова-

ния   

содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся,  

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки 

«Образование и пе-

дагогика» 

соответствует 

педагог- 

психолог 

осуществляет про-

фессиональную де-

ятельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального благо-

получия обучаю-

щихся 

2 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» 

соответствует 

библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном  

воспитании, профо-

риентации и социа-

лизации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся   

2 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе-

циальности «Библио-

течно- 

информационная  

деятельность» 

соответствует 

преподава-

тель- 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

1 высшее профессио-

нальное образование 

соответствует 



организатор  

основ  

безопасности 

жизнедея-

тельно 

сти 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует и 

проводит учебные, 

в том числе  

факультативные и  

внеурочные, заня-

тия, используя раз-

нообразные  

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

и профессиональная 

подготовка по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее профессио-

нальное  

(военное) образова-

ние и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по специаль-

ности не менее 3 лет 

В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

 

Сведения о курсах повышения квалификации 

 

2016-2017 учебный год 
1.  ФИО Тема курсов Кол-во 

часов 

Органи-зация 

2. 1 Кондратьева Е.М.  

 

 

Управление образовательной организацией 

 

72 

 

Негосудар-

ственное обра-

зовательное 

учреждение 

организации 

доп.проф.обра

зования 

«Актион-

МЦЭФР» 

 

3. 2 Поданёва Н.В. 

4. 3 Шум С.Н. 

5. 4 Байгулова И.П.  «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся». 

 

108 РЦРО 

6. 5 Кудряшова Е.Б. «Повышение качества образования в 

предметной области «Физическая 

культура» на основе подготовки к сдаче 

нормативов комплекса ГТО». 

 

80 ТОИПКРО 

7. 6 Малыхина А.И. «Наставничество в образовательной орга-

низации: слияние теории и практики» 

72 РЦРО 



7 Лилманис А.С. "Иноязычная коммуникативная компетен-

ция учителя иностранного языка как ресурс каче-

ства реализации ФГОС" 

 

108 

 

 

ТОИПКРО 

 

8 Новосельцева Е.В. 

9 Тарабрина Л.А.  

 

«Обучение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУ в ОО» 

 

 

 

108 

 

 

 

ТГПУ 

10 Юсова Т.А. 

11 Павлюченко Л.Ф. 

12 Котлярова О.В. 

13 Головкова Н.А. 

14 Жиляева И.В 
15 Мороз Н.П. 
16 Каширина Е.К. 

17 Керб А.М. 

 

2017-2018 учебный год 
8.  ФИО Тема курсов Кол-во 

часов 

Организация 

1 Захарова Е.С. «Актуальные вопросы преподавания аст-

рономии в условиях модернизации си-

стемы образования» 

72 ТОИПКРО 

2 Гофман Л.Н. «Обучение специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий новым 

классификациям и критериям для форми-

рования заключений» 

 

72 ДОО ТО 

3 Кривошеева Н.Е «Методика преподавания шахмат в обра-

зовательных организациях в рамках 

ФГОС» 

 

72 

 

 

в ОГБУ 

«РЦРО» 

4 Голещихина Л.П.  

 

 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

108 

 

ТГПУ 

5 Ефиценко Н.А. 

6  

7 Шум С.Н.  

Менеджмент общего образования 

 

250 

 

Москва 

Школа Мене-

джера образо-

вания 

8 Малыхина А.И. 

9 Поданёва Н.В. 

10 Таразанова О.П. 

11 Фатеева О.В. 

12 Кондратьева Е.М. 

13 Гофман Л.Н. 

14 Галявина М.В. 

15 Матыкова Л.В. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с особыми образовательными 

потребностями в развитии и здоровье в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

108  

ТГПУ 

16 Политыкина Л.А. Современные технологии преподавания матема-

тики в школе в рамках реализации ФГОС 

108 ТОИПКРО 



17 Протазова Я.В. Современные педагогические средства повыше-

ния эффективности образовательной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС НОО» 

72 ТОИПКРО 

 

2018-2019 учебный год. 
 ФИО Тема курсов Кол-во 

часов 

Организация 

1 Борзых Е.А. Информационные технологии для обес-

печения вариативности форм образова-

тельной деятельности в структуре пред-

метов естественнонаучной направленно-

сти в условиях ФГОС 

108 ТГПУ 

2 Кондратьева Е.М. Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Биология» с 

учётом требований ФГОС» 

144 Московский 

центр ДистОбр 

ООО «Бака-

лавр-Магистр» 

3 Поданёва Н.В. Н.В. «Организация деятельности образова-

тельной организации 

в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ      

           «Об образовании в Российской Феде-

рации» и требованиями ФГОС дошколь-

ного, начального общего, основного об-

щего  

и среднего общего образования» 

 

 Автономная не-

коммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния Центр дело-

вого обучения 

«Персонал» 

Г.Томск 

4 Леонтьева В.П.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

квалификация ДЕФЕКТОЛОГ  

 

 

 

 

 

520  

 

 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город», 

г. Пермь 

 

5 Тарабрина Л.А. 

6 Манакова О.В. 

7 Смирнова О.А. 

8 Голещихина Л.В. 

9 Антуфьева Е.В. 

10 Глухих А.А. 

11 Борзых Е.А. Специальное (дефектологическое) обра-
зование: «Олигофренопедагогика»  

 

 

580 ч 

"ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г. С-Петербург 

12  

Григорьева О.В. 

13 Кучеренко Татьяна 

Викторовна 

 

«Педагогика в современной 

школе: педагогические теории и тех-

нологии обучения и воспитания» 

 

 

 

72 

Образователь-

ный центр 

«Каменный 

город» 

 

 г. Пермь 

 

14 Кулманакова Ирина 

Сергеевна 

15 Долгополова Надеж-

да Яковлевна 

16 Соснина Наталья    



Глебовна  

Образователь-

ный центр 

«Каменный 

город» 

 

 г. Пермь 

 

17 Кожухар Людмила 

Александровна 

18 Куницына Надежда 

Александровна 

19 Панфилова Марина 

Юрьевна 

«Теория и методика преподавания 

МХК в образовательной организации 

в соответствии с ФГОС» 

108 

20 Поданёва Наталья 

Викторовна 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

108 

21 Воробьёв-Исаев А.А. «Формирование личности школьника при 

обучении истории, праву, обществозна-

нию и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и ИКС» 

108 ТОИПКРО 

22 Панфилова М.Ю. Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального  приори-

тетного проекта «Доступное допобразование 

для детей в ТО» 

72 Областной 

центр допобра-

зова 

ния 

23 Фатеева О.В. 

24 Арищина Е.М. 

 

«Проектирование и реализация образова-

тельных траекторий обучающихся при 

изучении   математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

108 ТОИПКРО 

25 Монголина О.В. Особенности обучения астрономии на 

базовом и профильном уровнях при реа-

лизации ФГОС ООО и введении ФГОС 

СОО 

 

72 ч ТОИПКРО 

26 Елецкая Г.И. Теоретические и методические аспекты 

преподавания русского языка и литерату-

ры в условиях реализации ФГОС ООО» 

80 ТОИПКРО 

27     

28 Валькова О.А.  

«Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь 

ный центр 

«Каменный 

город» 

 

 г. Пермь 

 

29 Монахова Е.В. 

30 Секлицкая Т.А. 

31 Панова Н.А. 

32 Хрусталёва И.В. 

33 Галявина М.В. «Организация процесса обучения русско-

му языку в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

34 Семёнова Т.А. «Компетентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с ФГОС 

ООО» 



35 Индаева Л.Г. «Преподавание музыки в условиях реали-

зации ФГОС» 

36 Матвеева А.И. «Организация процесса обучения физике 

в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

37 Дьяченко Н.А. «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния» 38 Кузьмина Ю.В. 108  

39 Курочкина М.С. «Преподавание информатики в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образо-

вания» 

40 Яшина Г.И. Проектирование и реализация современ-

ного занятия в начальной школе в усло-

виях ФГОС: психолого-педагогический 

подход 

108 ТГПУ 

41 Найдёнова Н.Ю. Проектирование и реализация современ-

ного занятия художественно-

эстетической направленности (музыка, 

изобразительное искусство, хореография) 

в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

108 ТГПУ 

42 Горинова  Ольга 

Владимировна 

«Современные  технологии      препода-

вания  предметов                  естественно-

научного  направления      на   базовом    и   

профильном    уровнях в рамках реализа-

ции ФГОС». 

108 ТОИПКРО 

43 Кайдалов 

Павел Александро-

вич 

«Совершенствование           профессио-

нальной                             компетентности        

учителей       физической     культуры     и  

преподавателей-организаторов   

ОБЖ,  в  рамках    реализации     предмет-

ных  Концепций». 

108 ТОИПКРО 

44 Бунькова 

Екатерина  

Викторовна 

«Современные       технологии     препо-

давания   математики      в    школе     на   

базовом     и   

 профильном  уровнях  в  рамках  реали-

зации      ФГОС». 

108 ТОИПКРО 

45 Керб Артур Марты-

нович 

«Современное      содержание      и  тех-

нологии    обучения  предметной  области  

Технология»  в   рамках       внедрения   

обновленной                             Концеп-

ции». 

108 ТОИПКРО 

46 Глухих Александра 

Анатольевна 

«Теоретические      и   методические     

аспекты  преподавания  русского  языка  

и  литературы       в  условиях    реализа-

ции     ФГОС     основного   общего обра-

зования». 

 ТОИПКРО 

47 Аболемова 

Юлия Владимировна 

Особенности преподавания обществозна-

ния в основной школе: традиции и нова-

ции 

108 ТОИПКРО 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогические условия. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:   

- полноценное развитие способностей обучающихся;   

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;   

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и прояв-

лять собственную активность.   

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (об-

разовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствует-

ся возрастными особенностями и возможностями обучающихся  и обеспечивает результа-

тивность образования с учетом этих факторов:   

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жиз-

ни;   

-  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разно-

возрастных  группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов комму-

никации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;   

-  использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, спо-

собствующих решению основных учебных задач на уроке;   

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной тех-

нологии оценивания осуществляется школой).   

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все тех-

нологии,  используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой.   

 

Финансовое обеспечение.  

Реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 



соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государствен-

ных гарантий  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания является  гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств 

на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика.   

Школа самостоятельно устанавливает систему стимулирования работников в ло-

кальных нормативных актах, которые соответствуют действующему законодательству и 

иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учре-

ждении предусматривает:   

-  дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи зара-

ботной платы с качеством психолого-педагогических,  материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;   

-  повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на до-

стижение высоких результатов (показателей качества работы);   

-  допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распре-

деляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не явля-

ющихся компенсационными выплатами;   

-  механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагруз-

ка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка 

к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методиче-

ских пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обу-

чающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями;   

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.   

  

Материально-техническое обеспечение.   

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» располагает материальной и техниче-

ской базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обуча-

ющихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.   

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:   

• общения проектной и исследовательской деятельности;   

• творческой деятельности; 



• индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обес-

печивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.   

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:   

- библиотека с читальным залом;   

-  имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;   

- кабинет технологии для девочек;   

- спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятий гимнастикой, спортивная площадка 

для баскетбола, волейбола и футбола на территории школы;  

- актовый зал.   

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Обеспечение об-

разовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с 

учебным планированием и региональными нормативами.   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит воз-

можность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерений;   

-  создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использовани-

ем технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в  

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов;   

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;   

-  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортив-

ных соревнованиях и играх;   



- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;   

-  планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;   

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;   

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.   

                   

Информационно-методическое обеспечение.   

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисципли-

нам), модулям.   

 

Учебно-методическое обеспечение.   

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые обра-

зовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.   

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, об-

разовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается мето-

дическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материа-

лами для учащихся и педагогов и т.п.).   

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из ос-

новного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся.   

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) про-

граммы.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущен-

ными в последние 5 лет.   



Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.   

КЛАСС 

АВ-
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КОЛ-ВО 

ОБУЧ-

СЯ 

  

КОЛ-ВО 

УЧЕБ-

НИКОВ 

% 

ОБЕС-

ПЕ-

ЧЕН-

НОСТИ 

1 

  

  

  

  

  

  

  

Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Вино-

градская Л. А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 255 100% 

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 
Русский язык 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 195 100% 

Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Вино-

градская Л. А. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 195 100% 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 

2-х частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 195 100% 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х ча-

стях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 195 100% 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 144 100% 

Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

106 126 100% 

Лутцева Е.А. 
Технология. 1 

класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
106 85 100% 

 

КЛАС

С 

АВ-

ТОР/АВТОРС

КИЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ 

  

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

УЧЕБНИКА 

  

ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

  
КОЛ-ВО 

ОБУЧ-

СЯ 
  

КОЛ-ВО 

УЧЕБ-

НИКОВ 

% ОБЕСПЕ-

ЧЕННОСТИ 

2 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

В 2-х частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 195 100% 

Климанова Л. 

Ф., Виноград-

ская Л.А., Го-

рецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 210 100% 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухо-

ва С. А. и др. 

Английский 

язык. В 2-х ча-

стях 

«Издатель-

ство Про-

свещение» 

97 123 100% 

Бим И.Л. Немецкий язык 

«Издатель-

ство Про-

свещение» 

10 20 100% 



Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 

2-х частях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 190 100% 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х ча-

стях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 190 100% 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 123 100% 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 125 100% 

Лутцева Е.А. 
Технология. 2 

класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
107 123 100% 

Лях В.И. (1 -4) 
Физическая 

культура 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

107 118 100% 
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С 

АВ-

ТОР/АВТОРС

КИЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ 
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ЧЕННОСТИ 

3 

Иванов СВ., Ев-

докимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
82 130 100% 

Ефросинина 

Л.А., Омороко-

ва М.И. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
82 128 100% 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Ко-

стина И.П. и др. 

Английский 

язык. В 2-х ча-

стях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

76 102 100% 

Бим И.Л. Немецкий язык 

«Издатель-

ство Про-

свещение» 

6 20 100% 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Математика. 3 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
82 130 100% 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г. С. 

Окружающий 

мир. 3 класс. В 

2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
82 130 100% 

Горяева НА., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

и др. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

82 123 100% 



Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

82 123 100% 

Лутцева Е.А. 
Технология. 3 

класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
82 123 100% 

Лях В.И. (1 -4) 
Физическая 

культура 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

82 119 100% 

 

КЛАС

С 

АВ-

ТОР/АВТОРС

КИЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ 

  

НАИМЕНО-
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% ОБЕСПЕ-

ЧЕННОСТИ 

4 

Иванов СВ., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
123 145 100% 

Ефросинина 

Л.А., Омороко-

ва М.И. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
123 145 100% 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Стрель-

никова О.В. и 

др. 

Английский 

язык. В 2-х ча-

стях 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

94 120 100% 

Бим И.Л. Немецкий язык 

«Издатель-

ство Про-

свещение» 

29 20 100% 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. 

Математика. 4 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
123 145 100% 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий 

мир. 4 класс. В 

2 ч. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
123 130 100% 

Шемшурина 

А.И. 

Основы свет-

ской этики 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

62 66 100% 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и 

др. 

Основы миро-

вых религиоз-

ных культур 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

28 55 100% 

Кураев А.В. 

Основы право-

славной куль-

туры 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

33 62 100% 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

123 81 100% 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

123 75 100% 



Лутцева Е.А. 
Технология. 4 

класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
123 80 100% 

Лях В.И. (1 -4) 
Физическая 

культура 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

123 118 100% 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (100%) 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение.   

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, ис-

ходя из особенностей системы и конкретных детей.   

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами 

ООП НОО.   

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресо-

ваны к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ре-

бенкастанут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы долж-

ны быть представлены  в  этих  материалах.  В  ходе  разработки  УДМ  для  решения  за-

дач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:   

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;   

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.   

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.   

2.  Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательно-

го процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного.   

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному пред-

мету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и 

учеников.   



4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских матери-

алах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это  все  

те  материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства - превращения 

ресурса в средство.   

5.  В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их до-

стижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возмож-

ность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.   

   

Информационное обеспечение.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП  НОО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).   

Информационная среда МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» включает в се-

бя совокупность технологических средств (компьютеры,  базы  данных,  коммуникацион-

ные каналы,  программные  продукты  и  др.), культурные  и  организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процес-

са в решении  учебно-познавательных и профессиональных задач с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ.   

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и ру-

ководящих работников по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе возможность:   

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с тек-

стами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, вы-

ступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);   

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;   

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной де-

ятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к разме-

щаемой информации;   



-  мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию  результатов деятельно-

сти  обучающихся и педагогических работников;  мониторинга  здоровья обучающихся;   

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучаю-

щихся, педагогических работников, администрации образовательного  учреждения, роди-

телей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;   

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными  

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования;   

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;   

-  учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;   

-  доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ  

отечественной и зарубежной культуры,  достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ-

ных базах данных;   

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к ин-

формационно-образовательным ресурсам;   

- организации дистанционного образования;   

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями до-

полнительного  образования  детей,  учреждениями  культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;   

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом ин-

дивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в  

трудной  жизненной  ситуации,  а  также  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

инвалидов.   

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, исполь-

зуемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, 

не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это осна-

щение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, ра-

боту с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских  работ и  т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-



видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоап-

парата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого  

типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответ-

ствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультиме-

дийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-

диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер 

для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплек-

том дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.   

Два кабинета информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств  ИКТ,  применяемых  в  различных  школьных  предметах.  Кабинеты информати-

ки используются не только для уроков информатики, но и для других предметов, а также 

во внеурочное время  для  многих  видов  информационной  деятельности,  осуществляе-

мых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки инфор-

мации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, вёрстки газеты.   

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в  том 

числе операционная система Windows имеются файловый менеджер в составе операцион-

ной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное  

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические ре-

дакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, си-

стема управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой  

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.   

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть вклю-

чает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе  – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым  в  курсе,  образцы атте-

стационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты,  относящиеся  к  истории  развития  информатики  и  информационных  техноло-

гий (включая портреты), основным понятиям информатики.   



Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллю-

страций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на поли-

графических, а и на цифровых (электронных) носителях.   


