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Административные обязанности распределены согласно Устава МБОУ СОШ № 

101, штатного расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно 

тарифно – квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

автономное управление каждого методического объединения, персональную 

ответственность руководителей МО за результативность труда. 

Формы координации:  годовой план работы школы; циклограмма работы; 

административные совещания. 

Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно-копировальная  

техника  используется в управленческой деятельности для получения информации, 

нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной 

деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и 

их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

создания базы данных обучающихся и т.д. 

При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной 

программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность образовательной программы: 

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование;  

 Коллектив педагогических работников МОУ СОШ № 101 г.о. Самара отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 

деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, 

владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные 



информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

 В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – 

каждые 3 года они повышают свою квалификацию на различных курсах, семинарах и с 

помощью ИОЧ посредством системы «АИС. Кадры в образовании». За последние  два 

года увеличилось число педагогических работников, использующих компьютерные 

технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

 Для реализации основной образовательной программы начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

39 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

6. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

2 

7. Администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

5 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

9. Информацион Обеспечивает функционирование 2 



но-

технологическ

ий  персонал 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. 

1 Директор Макаров К.В. 

2 Заместитель директора по УВР Сарычева Н.М. 

3 Заместители директора по воспитательной работе Ровинская М.И. 

Козачёк У.В. 

4 Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

Чамова Л.Г. 

5 Заведующий библиотекой Скобельцина Е.В. 

6 Учителя-предметники Бикбаева Н.Х. 

Быкова Н.Ю. 

Вердеш М.А. 

Галицкая О.А. 

Горовая Н.А. 

Евграфьев И.В. 

Елисеева Л.А. 

Журанова Н.А. 

Карпова Н.В. 

Кожушко Е.Н. 

Козачек У.В. 

Лукьянова А.В. 

Рамзаева В.А. 

Рябихина И.Г. 

Синева С.Н. 

Толокольникова Л.Н. 

Ухова С.В. 

Федосеев В.Л. 

Шестеркина Л.Р. 

Языкова И.Н. 

7 Учитель физической культуры Арискин А.В. 

8 Учителя музыки Евграфьева В.М. 

Кудашкина О.А. 

 Учитель изобразительного искусства Маслова О.С. 

11 Педагог - психолог Манукян А.Е. 

Педагоги дополнительного образования 

№  

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 

категории 

1 Педагог дополнительного Савицкая С.А. 1 



образования, учитель музыки Чернышова О.Н. 

2 Педагог дополнительного 

образования, учитель 

хореографии 

Галицкая О.А. 

Елисеева Л.А. 

1 

1 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные подходы 

к оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы 

государственного контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной деятельности в 

сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 

процессов в образовательных системах; 



- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 

организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным 

предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 

усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их 

использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать 

ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и 

принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 

представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 

содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 

методами и формами организации образовательного процесса, методами и содержанием 

инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс 

на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 



- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности 

и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение 

педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области 

научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их 

социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих 

способностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой 

их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной 

диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 



установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ 

СОШ № 101.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

 Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Аттестация 

1 Александрова  

Олеся 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

  

2 Алешина 

Лариса 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности, приказ от 

10.04.2014 №81-од 

3 Арискин 

Александр 

Валерьевич 

учитель 

физической 

культуры 

Аттестационный лист на соответствие 

занимаемой должности "учитель" от 

20.04.2012 года 

4 Атякшева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности, приказ от 

10.04.2014 №81-од 



5 Манукян Алла 

Евгеньевна 

педагог-психолог  договор 

6 Бигдай  Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 категория, выписка из приказа МОиН 

СО от 11.12.2014 № 385-од 

7 Бикбаева 

Нурия 

Хасяновна 

учитель истории Первая категория по должности "учитель", 

приказ Департамента образования 

Администрации  г.о.Самара от 22.11.2010 

№2319-од, дата аттестации - 18.11.2010   

8 Быкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель МХК   

9 Вердеш Мария 

Александровна 

учитель 

математики 

30 января 2014 г. установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности "учитель", приказ МОиН СО от 

18.02.2014 №48-од 

10 Галицкая Ольга 

Александровн 

учитель 

хореографии 

Первая категория по должности "учитель", 

приказ МОиН от 20.03.2014 №124-од 

11 Горовая 

Надежда 

Александровна 

учитель 

географии 

Первая категория по должности "учитель", 

приказ ДО Администрации г.о.Самара от 

22.11.2010 №2319-од, дата аттестации 

18.11.2010   

12 Евграфьев 

Игорь 

Вячеславович 

учитель музыки 09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 

13 Евграфьева 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 

14 Елисеева 

Людмила 

Алексеевна 

учитель 

хореографии 

первая категория по должности "учитель", 

приказ МОиН СО от 05.06.2013, дата 

аттестации 23.05.2013   

15 Журанова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

Кандидат педагогических наук, 2006 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности, приказ от 

10.04.2014 № 81-од 

16 Ионова  Галина  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 



17 Ионова Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

"Учитель" высшая категория, выписка 

приказ МОиН  СО от 11.12.2014 г. №385-

од-р 

18 Карпова 

Наталья 

Владимировна 

учитель физики   

19 Кожушко  

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшая  категория,  28.03.2013, приказ 

МОиН СО от 15.04.2013 №194-од 

20 Козачек Ульяна 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по ВР 

"Учитель", высшая категория, 29.12.2010, 

распор. МОиН от 30.12.2010 г. №984-р; 

Приказ №184-од  от 17.04.2012 г. о 

соответствии занимаемой должности 

заместителя руководителя с 16.04.2012 

21 Кудашкина 

Оксана 

Александровна 

учитель 

музыкальных 

предметов 

  

22 Лукьянова 

Анжелика 

Владимировна 

учитель истории   

23 Макаров 

Кирилл 

Валерьевич 

директор 12.04.2012 г. аттестован на соответствие 

занимаемой должности руководителя, 

приказ ДО от 16.04.2012 г. №321-од 

24 Макарова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 

25 Маслова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

25.07.2013 установлена первая  

квалификационна категория по должности 

"учитель", приказ МОиН СО от 05.08.2013 

№313-од 

26 Меньшова 

Мария 

Петровна 

учитель-логопед 09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 

27 Осипова Елена 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

26 декабря 2013 г. установлена первая 

квалификационная категория по 

должности "учитель", приказ МОиН СО от 

24.01.2014 №20-од 



28 Останкова 

Наталья 

Исмаиловна 

учитель 

математики, 

заместитель 

директора по 

НМР 

Приказ №148/1-од от 20.02.2012 г. о 

соответ. занимаемой должности  

заместителя руководителя с 20.02.2012 

29 Паршкова 

Елена 

Станиславовна 

учитель 

английского 

языка 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 

30 Рамзаева 

Валентина 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая категория, 22.02.2012, расп. 

МОиН от 15.05.2012  

№107-од  

31 Ровинская 

Марина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Приказ №184-од  от 17.04.2012 г. о 

соответствии занимаемой должности 

заместителя руководителя с 16.04.2012 

 

30 января 2014 г. установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности "учитель", приказ МОиН СО от 

18.02.2014 №48-од 

32 Рябикина 

Мария 

Федоровна 

воспитатель ГПД   

33 Рябихина Инна 

Георгиевна 

учитель 

английского 

языка 

  

34 Савицкая 

Светлана 

Александровна 

учитель 

музыкальных 

предметов 

Первая категория по должности "учитель", 

приказ МОиН от 20.03.2014 №124-од 

35 Сарычева 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по УР 

начальной школы 

Приказ №148/1-од от 20.02.2012 г. о 

соответ. занимаемой должности  

заместителя руководителя с 20.02.2012 

36 Свиридова 

Алла 

Валентиновна 

учитель 

музыкальных 

предметов 

Первая категория по должности "учитель", 

приказ МОиН от 13.05.2014 №197-од 

37 Семенкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

09.04.2014 аттестована на соответствие 

занимаемой должности "учитель", приказ 

от 10.04.2014 №81-од 



38 Синева 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Учитель» - высшая категория с 

25.12.2014, выписка из приказа МОиН СО 

от 12.01.2015 г. № 6-од 

39 Толокольников

а Людмила 

Николаевна 

учитель биологии Первая категория по должности "учитель", 

приказ МОиН от 20.03.2014 №124-од 

40 Ухова Светлана 

Викторовна 

учитель биологии 

и химии 

высшая категория с 28.03.2013, приказ 

МОиН СО от 15.04.2013 №194-од 

41 Федосеев 

Вячеслав 

Львович 

учитель 

английского 

языка 

26 декабря 2013 г. установлена первая 

квалификационная категория по 

должности "учитель", приказ МОиН СО от 

24.01.2014 №20-од 

42 Чернышова 

Ольга 

Николаевна 

учитель по классу 

скрипкки 

«учитель» - высшая категория с 

27.11.2014, выписка из приказа МОиН СО 

от 11.12.2014 г. № 385-од 

43 Шамарина 

Кристина 

Германовна 

учитель 

физической 

культуры 

  

44 Шестеркина 

Лилия 

Раушановна 

методист АСУ 

РСО 

"учитель" - первая категория с 26.04.2012, 

приказ МОиН СО от 12.05.2012 №197-од  

45 Языкова Ирина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«учитель» - высшая категория с 

27.11.2014, выписка из приказа МОиН СО 

от 11.12.2014 г. № 385-од 

План-график прохождения аттестации учителями МБОУ СОШ № 101 

 
Фамилия 

учителя  

Год 

последней 

аттестации 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Александрова     +    

2 Алешина  2014     + 

3 Арискин  2012   +   

4 Атякшева   2014     + 

5 Бигдай    2014     + 

6 Бикбаева   2010  +    

7 Быкова    +    

8 Вердеш  2014     + 

9 Галицкая  2014     + 

10 Горовая  2010  +    



11 Евграфьев  2014     + 

12 Евграфьева  2014     + 

13 Елисеева  2013    +  

14 Журанова  2014     + 

15 Ионова   2014     + 

16 Ионова  2014 г.     + 

17 Карпова    +    

18 Кожушко   2013    +  

19 Козачек  2012   +   

20 Кудашкина    +    

21 Лукьянова    +    

22 Макарова  2014     + 

23 Маслова  2013    +  

24 Меньшова  2014     + 

25 Осипова  2014     + 

26 Паршкова  2014     + 

27 Рамзаева  2012   +   

28 Ровинская  2014     + 

29 Рябикина    +    

30 Рябихина    +    

31 Савицкая  2014     + 

32 Свиридова  2014     + 

33 Семенкина  2014     + 

34 Синева  2015 +     

35 Толокольникова  2014     + 

36 Ухова  2013    +  

37 Федосеев  2014     + 

38 Чернышова  2014 г.     + 

39 Шамарина    +    

40 Шестеркина  2012   +   

41 Языкова  2014 г.     + 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 



адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

В системе «АИС. Кадры в образовании» представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников МБОУ СОШ № 101. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ СОШ № 101 на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 



деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Критерии самооценки результативности и качества работы  

(эффективности труда) 

Основание 

для 

стимул.  

выплат 

Критерии Макси- 

мальное 

кол-во 

баллов 

Само- 

оценка 

 

препода 
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Оценка  
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ии  
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1.1. Наличие неуспевающих  обучающихся по итогам  переводных 

экзаменов  и года  

– 1 

 
  

1.2. % качества обучения  

 выше 50%; 

 от 30% до 50%. 

 

2 

1 

  

1.3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полного) 

общего образования по результатам ЕГЭ (русский язык, математика)  и 

ГИА. 

2 

 

  

1.4. Наличие выпускников по предмету, получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в классах которых преподает 

учитель. 

2 
  

1.5. Средний балл по предмету на итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ГИА: 

 выше города. 

  выше региона; 

  

 

 

3 

2 

  

1.6. Наличие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках и во внеурочное время 

– 1 

 
  

2
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2.1. Участие и результативность участия (1,2,3 места и поощрение) 

учащихся в олимпиадах, конференциях по предмету  

• участие очное  

• участие дистанционное 

 

• результативность на школьном уровне (н\ш); 

• результативность на районном  уровне; 

• результативность на городском уровне; 

• результативность на областном уровне; 

• результативность на всероссийском и международном  уровне 

2 

1 

очн./дист 

1         0,5 

2            1 

3            2 

4            3 

4           3 

  

2.2. Участие и результативность участия (1,2,3 места и поощрение) в  

соревнованиях, конкурсах, фестивалях   

• участие  

 

• результативность на районном  уровне; 

• результативность на городском уровне; 

• результативность на областном уровне; 

• результативность на всероссийском и международном  уровне 

 

 

1 

очн./дист 

1         0,5 

2            1 

3            2 

4            3 

 

  

2.3. Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, 

сборниках. 
2 
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. 
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3.1. Динамика количества учащихся, состоящих на учёте, в комиссиях 

разного уровня по делам несовершеннолетних. 

– 1 

+ 1 
  

3.2. Охват школьников горячим питанием: 

 от 50 до 70%; 

более 70%. 

1 

2 

  

3.3. Пропуски учащимися уроков по неуважительным причинам 

составляют (более 5% пропущенных уроков) по представлению 

администрации 

– 1 
  

 3.4  Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по интересам (кроме спортивных) школы или 

на базе школы ,в течение учебного года 

 

1 

  

3.5  Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортивных 

объединениях школы или на базе школы, в течение учебного года 

1 

 
  

4
. 

П
о
зи
ти
в
н
ы
е 
р
ез
у
л
ьт
а
ты

  

в
н
ед
р
ен
и
я 
в
 

о
б
р
аз
о
в
ат
ел
ь
н
ы
й

 п
р
о
ц
ес
с 

со
в
р
ем

ен
н
ы
х
 

о
б
р
аз
о
в
ат
ел
ь
н
ы
х
 

те
х
н
о
л
о
ги
й

. 

4.1. Использование в учебно-воспитательном процессе внешних 

ресурсов (музеи, экскурсии, театры, лаборатории, районные библиотеки 

и др.) составляет более 10 посещений и более в год 

 

1 

  

4.2. Эффективное использование АСУ РСО 0 - 3   

4.3.  Наличие публикаций работ обучающихся в сети интернет 1 
  

4.4.. Наличие публикаций работ учителя в сети интернет 
1 

  

5
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5.1. Участие в профессиональных конкурсах Очное 

2б 

Заочное  

1б 

  

5.2. Результат участия  в профессиональных конкурсах (баллы 

суммируются) 

Очное 

5б 

Заочное 

3б 

  

5.3. Участие педагогов в организации и проведении конференций, 

семинаров, открытых уроков и пр. с целью распространения 

педагогического опыта, пропаганды спорта, науки и искусства (баллы 

суммируются) 

• школьный 

• районный уровень; 

• городской уровень; 

• областной уровень; 

• всероссийский и международный. 

 

 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

4 

  

5.4. Эффективная организация работы методического объединения 

 
10 

  

5.5 Адаптация и модернизация программ по ФГОС 
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7.1     
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ВСЕГО 

   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС 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 

обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

В МБОУ СОШ № 101 создана системы методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов. 

При этом 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, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 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, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

В МБОУ СШ № 101 функционируют следующие методические объединения 

учителей: 



• МО учителей начальных классов 

• МО учителей русского языка литературы 

• МО учителей математики 

• МО учителей английского языка 

• МО учителей эстетического цикла 

• МО учителе естественно-научного цикла 

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 

образовательного процесса по отношению к уровню начального 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 образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  



Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика 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 образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся 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. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.

 Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс оснащён 

необходимым оборудование.  



Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса основного общего образования. 

Школа №101 располагается в Кировском районе г.о. Самара.  

В настоящее время функционируют 12 кабинетов для обучающихся 5-9 классов, 

оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием, 2 компьютерных 

кабинета – по 12 компьютеров, оборудованы кабинеты физики, химии, ОБЖ, 

изобразительного искусства, музыки. Имеется спортивный зал,  летняя спортивная 

площадка, столовая  на 120 мест, библиотека, медиатека, актовый зал и 2 

хореографических зала.  

В МОУ СОШ № 101 г.о. Самара  для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

имеется: 

• Тревожная кнопка.  

• Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

• Медицинский кабинет.  

• Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения.  

• Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Школьные кабинеты  оснащены следующей  компьютерной техникой: 

Компьютеры и ноутбуки; 

Компьютерные классы – 2; 

Сканеры и принтеры; 

Ксероксы; 

Мультимедийный проектор; 

Телевизоры; 

СD магнитолы; 

Музыкальные центры. 

Настроен выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы.  

Учебно-методическое обеспечение 



 Предметы в 

соответствии 

с учебным  

планом/класс 

Обеспеченность УМК (наличие 

рабочих программ, 

инструментария и др.)  

 

Автор учебника,  

год издания 

Соблю

дается 

ли 

преем

ственн

ость 

(да, 

нет) 

2 ступень образования 

Основное  

5 класс   

 Русский язык   Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

Ладыженская  Т.А. и др. 

Русский язык 5 кл.  Учебник в 

2-х ч. М., 2012 ФГОС 

Да 

 Литература   Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5 - 9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

Коровина В.Я. Литература 5 

кл. Учебник  с эл прил. В 2-х ч. 

М., 2013 ФГОС 

Да 

 Иностранный 

язык  

Апальков В. Г. 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе". 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Ваулина Ю.Е. Английский 

язык 5 кл. Учебник  М., 2012 

ФГОС 

Да 

 Математика   Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., 

Минаева С. С. и др. 

Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Сферы". 5-6 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. 

Бунимович Е.А. и др. 

Математика 5 кл. Учебник с эл 

приложением. М., 2011 ФГОС 

Да 

 История   Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 

классы: – М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения) 

Михайловский Ф.А. Всеобщая 

история. История древнего 

мира Учебник. 5 кл. с эл. прил. 

М., 2013 ФГОС 

Да 

 Обществозна

ние   

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 5 кл. Учебник 

с эл. прил. М., 2013 ФГОС 

Да 

 География 

  

География. 5–9 классы. Рабочая 

программа к линии УМК 

И. И. Бариновой, Плешакова, 

Сонина 

Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. География 5 кл. 

Учебник. М., 2013 ФГОС 

Да 



 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

  

Р.Н. Бунеев и др. 

Программа комплексного 

учебного курса для 4–5 классов 

«Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики» М., 2011 

Бунеев Р.Н. и др. «Основы 

духовно-нравственных культур 

народов России. Светская 

этика» 5 кл. Учебник. М.,2012 

ФГОС 

 

да 

 Биология 

  

Пономарева И.Н.и др. Биология. 

Программа 5-11 кл. М., 2011 

Пономарева И.Н. и др. 

Биология Учебник  5 кл. М., 

2013 ФГОС 

да 

 Музыка 

  

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Кашекова  

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. 

Критская Е.Д. Музыка. 5 класс 

Учебник. М., 2012 ФГОС 

да 

 Изобразитель

ное искусство 

  

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н. А. и др. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5-9 классы.  

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. 5 кл. Учебник М., 

2013 ФГОС 

да 

 Технология 

  

Сасова, И. А. Технология: 5-8 

классы: программа  

Сасова И.А., Павлова и др. 

Технология 5 кл. Учебник 2013 

ФГОС 

да 

 Физическая 

культура 

  

Лях В. И. 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. 

Лях В.И. Физическая культура. 

5-7 кл. Учебник 2012 ФГОС 

да 

 Ритмика 

  

Адаптированная образовательная 

программа по предмету 

«Ритмическая гимнастика» ,сост. 

Галицкая О. А., Педсовет от 8. 11. 

2009 г., протокол № 3 

Костровицкая История 

русского балета М., 2007 

да 

Часть, формируемая участниками  образов. процесса   

 Искусство 

  

Неменский Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н. А. и др. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5-9 классы 

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусстов. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека 5 кл. Учебник. М., 

2013 ФГОС 

да 

 Нестандартные 

задачи по 

математике   

Жохов В.И., Преподавание 

математики в 5 и 6 классах.-

М.Мнемозина, 2004-2007. 

Чесноков А.С., Нешков К.И. 

Дидактические материалы по 

математике для 5 класса.-

М.Просвещение, 2000. 

Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. 

Математика. Задачи на 

смекалку. Учебное пособие для 

да 



5-6 классов М.Просвещение, 

1996.  

 Музыкальное 

искусство   

Программа «Хоровой класс» 

(подростково-юношеская 

группа)для школ с углубленным 

изучением предметов музыки, 

 сост. Евграфьева В. 

М.,уверждена директором МБОУ 

СОШ № 101,  приказ № 178 ОД 

от 30. 08. 2013г.   

Тихеева Л. Работа с хором. 

Метод. разработка. М., 

«Просвещение», 1970 г.  

Асафьев Б.  О хоровом 

искусстве. Л., 1980 г. 

Струве Г. Школьный хор.  М., 

1981 г. 

да 

 Изобразительное 

искусство 

  

Программа «Изобразительное 

искусство. 1 – 9 класс» М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. 5 кл. Учебник М., 

2013 ФГОС 

да 

 Хореографическ

ое искусство   

Программа «Народно-

сценический танец» для классов с 

углубленным изучением 

хореографии, СИПКРО 2003г. 

Пасютинская В. Волшебный 

мир танца:Кн. Для учащихся. 

М., 1985 

да 

 Основное     6 класс     

 Русский язык 

  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык 5-9 класс. Баранов 

М. 

Ладыженская Т. А., 

 Шанский Н. М. М.: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендовано МО РФ.  

Баранов М.Т. и др. Русский 

язык. 6 класс. Учебник. М., 

«Просвещение», 2007 – 2012 г. 

Да 

 Литература   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература 5-11 классы. 

Коровина В.Я. М.: 

Просвещение, 2010 

Рекомендовано МО РФ. 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Литература. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений.  

В 2-х частях. М. 

«Просвещение» 2008 -2013 

Да 

 Математика   Программа составлена на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Математика 

5-9 классы», составитель 

А.А.Кузнецов, издательство 

«Просвещение», 2011г. (Стандарт 

второго поколения)  

Авторы: Виленкин Н.Л. и др. 

УМК «Сферы». Авторы: Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. 

Суворова и др.  

Е.А. Бунимович, Г.В. 

Дорофеев. Математика. 6 

класс. Учебник. М. УМК 

«Сферы»,  «Просвещение», 

2013 г. 

Да 

 История   МОРФ Программа 

общеобразовательных 

учреждений : История России 6-9 

кл./под ред. Данилова 

А.А.,Косулиной Л.Г.-

М.:Просвещение, 2006г. 

Данилов А.А. ,Косулина Л.Г 

История России.  6 класс. 

Учебник М. «Просвещение», 

2005 - 2009 

Да 

 История   «Программы 

общеобразовательных 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Средних веков. 

 



учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы» 

«Просвещение», М., 2008г. 

Учебник  для 6 класса. М.: 

Просвещение 2006 – 2007 г.  

 Обществознание   Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

Обществознание. 6 класс. 

Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 2010 - 2013 

да 

 Биология   Биология: 5–9 классы : 

программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. —Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова 

 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. 

Биология: 6 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.. — М.: Вентана-

Граф , 2004- 2008. 

да 

 Музыка   «Музыка. 5 – 8 класс», Т. И. 

Науменко, В. В. Алев,Т. Н. 

Кирчак. М. Дрофа, 2008 г. 

 да 

 География   «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 

классы». Составитель 

В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. География. Начальный 

курс. 6 класс. М.: Дрофа, 2010. 

 

да 

 Иностранный 

язык   

Апальков В.Г 

Примерные программы по 

учебным предметам  

«Иностранный язык»  

М.: Просвещение,2010 

Ваулина Ю.Е. Дули Дж. и др. 

Английский язык. 6 класс. 

Учебник. М., «Просвещение», 

2010 г. 

да 

 Изобразительное 

искусство   

Программа «Изобразительное 

искусство. 1 – 9 класс» М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 

Учебник 6 кл. М., 2013 

да 

 Технология 

(информатика и 

ИКТ) 

Программа «Технология 5-8 кл.» 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. Технология 6 

кл. Учебник 2008 

 

да 

 Физическая 

культура 

  

Лях В. И., Зданевич А. А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Лях В.И. Физическая культура. 

5-7 кл. Учебник 2012 ФГОС 

да 

 Ритмическая 

гимнастика   

Адаптированная образовательная 

программа по предмету 

«Ритмическая гимнастика» ,сост. 

Галицкая О. А., Педсовет от 8. 11. 

2009 г., протокол № 3 

Костровицкая История 

русского балета М., 2007 

да 

 Краеведение    Программа «Краеведение» Сост. 

Языкова И.Н. 

Дмитриева Э.Я. Самарская 

область. Учебное пособие. – 

Самара, 1998 

Храмков Л.В. Самара-

Куйбышев. Хроника событий 

1586-1986 Куйбышев, 1985 

да 

 Вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

  



 Математика  

  

Программа составлена на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Математика 

5-9 классы», составитель 

А.А.Кузнецов, издательство 

«Просвещение», 2011г. (Стандарт 

второго поколения)  

Авторы: Виленкин Н.Л. и др. 

УМК «Сферы». Авторы: Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. 

Суворова и др.  

Е.А. Бунимович, Г.В. 

Дорофеев. Математика. 6 

класс. Учебник. М. УМК 

«Сферы»,  «Просвещение», 

2013 г. 

да 

 Нестандартные 

задачи по 

математике 

  

Жохов В.И., Преподавание 

математики в 5 и 6 классах.-

М.Мнемозина, 2007. 

Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. 

Математика. Задачи на 

смекалку. Учебное пособие для 

5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.Просвещение, 1995-1996.  

Кривоногов В.В. 

Нестандартные задания по 

математике: 5-11 классы.-

М.Издательство «Первое 

сентября» 2003. 

да 

 Мировая худ. 

культура 

  

Искусство. 5—9 классы. 

Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений  Г. И. Данилова 

Г.И. Данилова Искусство 6 кл. 

Учебник 2010 

да 

 Муз. искусство «Музыка. 5 – 8 класс», Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев,Т. Н. 

Кирчак. М. Дрофа, 2008 г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка 6 кл. М., 2009 

да 

 Основное  7  класс   

 Русский язык   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык 5-9 класс. Баранов 

М. 

Ладыженская Т. А., 

 Шанский Н. М. М.: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендовано МО РФ.  

Баранов М.Т. и др. Русский 

язык. 7 класс. Учебник. М., 

«Просвещение», 2013 г. ФГОС 

 

 Литература   Программы 

общеобразовательных 

учреждений.Литература 5-11 

классы. Коровина В.Я. М.: 

Просвещение, 2010 

Рекомендовано МО РФ. 2ч. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях  

М. «Просвещение» 2006 -2010 

да 

 Иностранный 

язык  

  

Апальков В.Г 

Примерные программы по 

учебным предметам  

«Иностранный язык»  

М.: Просвещение,2010 

Ваулина Ю.Е. Дули Дж. и др. 

Английский язык. 7 класс. 

Учебник. М., «Просвещение», 

2010 - 2011 г. 

да 



 Математика   Программы. Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 

классы (профильный уровень) / 

авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и 

 доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия. 7-9 

классы. / Cост. Т.А. 

Бурмистрова.( Л.С.Атанасян и др. 

Программа по геометрии)   –  М.: 

Просвещение, 2008. 

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 7 класс. Ч 

1,2 «Мнемозина», 2010 г. 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 

7 – 9 класс. Учебник. М. 

«Просвещение», 2006 

 

 

 

да 

 История 

  

МОРФ Программа 

общеобразовательных 

учреждений : История России 6-9 

кл./под ред. Данилова 

А.А.,Косулиной Л.Г.-

М.:Просвещение, 2006г. 

Программа:  

С.В. Агафонов, О.В. Дмитриева. 

«Всеобщая история. История 

нового времени» для 7 класса.- 

М.: Русское слово, 2007. 

Данилов А.А. ,Косулина Л.Г 

История России.  7 класс. 

Учебник М. «Просвещение», 

2004 – 2008 

 

Дмитриева О.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 7 класс. М.: «Русское 

слово», 2007 г. 

да 

 Обществознание  

  

Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

Обществознание. 7 класс. 

Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 2010 - 2013 

да 

 География   «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 

классы». Составитель 

В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А.  География 

материков и океанов. 7 класс . 

М.: Дрофа, 2007 

да 

 Физика 

   

Программа для общеобразоват. 

учреждений. Физика. Астрономия  

7- 11  кл.. Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин М.: Дрофа, 2010 

Перышкин А.В.Физика 7 класс. 

Учебник. М. «Дрофа», 2006 - 

2011 

да 

 Биология   Биология: 5–9 классы : 

программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. —Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова 

Константинов В.М.   Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. Биология. 

Животные. 7 класс. Учебник. 

М.:Вентана-Граф,  2004- 2005. 

да 

 Музыка   Программа «Музыка. 5 – 8 класс», 

Т. И. Науменко, В. В. Алеев,Т. Н. 

Кирчак. М. Дрофа, 2008 г. 

Науменко Т.И., Алеев Т.Н. 

Музыка . Учебник 7 кл. Дрофа, 

2008 

да 

 Изобразительное 

искусство   

Программа «Изобразительное 

искусство. 1 – 9 класс» М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. 

да 



 Технология 

(Информатика и 

ИКТ)   

Программа «Технология 5-8 кл.» 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. Технология 7 

кл. Учебник 2008 

 

да 

 Физическая 

культура   

Лях В. И., Зданевич А. А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Лях В.И. Физическая культура. 

5-7 кл. Учебник 2012 ФГОС 

да 

 Ритмическая 

гимнастика   

Адаптированная образовательная 

программа по предмету 

«Ритмическая гимнастика» ,сост. 

Галицкая О. А., Педсовет от 8. 11. 

2009 г., протокол № 3 

Костровицкая История 

русского балета М., 2007 

да 

 Вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

  

 Математика  

  

Программа составлена на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Математика 

5-9 классы», составитель 

А.А.Кузнецов, издательство 

«Просвещение», 2011г. (Стандарт 

второго поколения)  

Авторы: Виленкин Н.Л. и др. 

УМК «Сферы». Авторы: Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. 

Суворова и др.  

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 7 класс. Ч 

1,2 «Мнемозина», 2010 г. 

 

да 

 Нестандартные 

задачи по 

математике 

  

Кривоногов В.В. Нестандартные 

задания по математике: 5-11 

классы.-М.,2003 

 

Шарыгин И.Ф. Математика. 

Задачи на смекалку. Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

учреждений. 

М.Просвещение,1996.  

да 

 Мировая худ. 

культура 

  

Искусство. 5—9 классы. 

Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений  Г. И. Данилова 

Г.И. Данилова Искусство 7 кл. 

2010 

да 

 Муз. искусство 

  

«Музыка. 5 – 8 класс», Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев,Т. Н. 

Кирчак. М. Дрофа, 2008 г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка 7 кл. М., 2009 

да 

 Хореогр. 

искусство 

  

Программа «Народно-

сценический танец» для классов с 

углубленным изучением 

хореографии, СИПКРО 2003г. 

Пасютинская В. Волшебный 

мир танца:Кн. Для учащихся. 

М., 1985 

да 

 Основное 8 класс   

 Русский  

  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык 5-9 

класс. Баранов М.  

Ладыженская Т. А., 

 Шанский Н. М. М.: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендовано МО РФ.  

Тростенцова А.А.  и др. 

Русский язык. 

8 класс. Учебник.  

М., «Просвещение», 2009 г. 

да 



 Литература   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература 5-11 классы. 

Коровина  

Просвещение, 2010 

Рекомендовано МО РФ. 2ч. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. М. 

«Просвещение»,  2009 -2013 

Да 

 Иностранный 

язык 

   

Апальков В.Г 

Примерные программы по 

учебным предметам  

«Иностранный язык»  

М.: Просвещение,2010 

Ваулина Ю.Е. Дули Дж. и др. 

Английский язык. 8 класс. 

Учебник. М., «Просвещение», 

2010 - 2011 г. 

да 

 Математика   Программы. Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 

классы (профильный уровень) / 

авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и 

 доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия. 7-9 

классы. / Cост. Т.А. 

Бурмистрова.( Л.С.Атанасян и др. 

Программа по геометрии)   –  М.: 

Просвещение, 2008. 

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 8 класс. Ч 

1-2 «Мнемозина», 2010 г. 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 

7 – 9 класс. Учебник. М. 

«Просвещение», 2006 

 

 

 

да 

 Информатика и 

ИКТ  

  

 Программа Томского ун-та 

«Информатика и ИКТ» 

 

  

Бородин С. О., Кузнецов В. В. 

Компьютерная графика. 

CorelDRAW : Учебное 

пособие.  

«Компьютерная графика. 

Inkscape»: дополнения и 

изменения под СПО. 

Приложение к учебному 

пособию. 

Котова А. В. Этот объёмный 

мир: Учебное пособие. 

да 

 Информатика и 

ИКТ  

  

Программа  

Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А., 

Русаков С.В., ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы), 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010г. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.Информатика и ИКТ - 

Базовый курс - Учебник для 8 

класса.М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2013 г. 

да 

 История 

  

МОРФ Программа 

общеобразовательных 

учреждений : История России 6-9 

кл./под ред.Данилова 

А.А.,Косулиной Л.Г.-

М.:Просвещение, 2006г. 

 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

Программа курса  и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

Данилов А.А. ,Косулина Л.Г 

История России  XIX век.  8 

класс. Учебник М. 

«Просвещение», 2003 – 2007 

 

 

Загладин Н.В., Всеобщая 

история. История Нового 

времени. XIX – н. XX  века. 8 

класс. М.: «Русское слово», 

2008 г. 

да 



История Нового времени». 8 

класс. – М.: Русское слово; 2013; 

 Обществознание  

  

Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

Обществознание. 8 класс. 

Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 2010 - 2013 

да 

 География   «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 

классы». Составитель 

В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Баринова И.И. География 

России. Природа. 8 класс.. - М. 

Дрофа, 2005  

да 

 Физика 

   

Программа для общеобразоват. 

учреждений. Физика. Астрономия  

7- 11  кл.. Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин М.: Дрофа, 2010 

 

Перышкин А.В.Физика 8 класс. 

Учебник. М. «Дрофа», 2007 - 

2010 

да 

 Химия  

  

Программы курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С. 

Габриелян  (2006 год). 

Габриелян О.С.  Химия.  8 

класс, М.: "Дрофа", 2007 - 2013 

год 

да 

 Биология   Биология: 5–9 классы : 

программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. —Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  

Биология. Человек».  8 класс. 

Учебник. М.: Вентана-Граф, 

2005. 

да 

 Музыка  

  

Программа «Хоровой класс» 

(подростково-юношеская 

группа)для школ с углубленным 

изучением предметов музыки, 

 сост. Евграфьева В. 

М.,уверждена директором МБОУ 

СОШ № 101,  приказ № 178 ОД 

от 30. 08. 2013г.   

Тихеева Л. Работа с хором. 

Метод. разработка. М., 

«Просвещение», 1970 г.  

Асафьев Б.  О хоровом 

искусстве. Л., 1980 г. 

Струве Г. Школьный хор.  М., 

1981 г. 

да 

 Изобразительное 

искусство 

  

«Изобразительное искусство» Б. 

М. Неменский, Л. В. Шамнарова. 

Волгоград «Учитель» 2001г. 

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс», Т. Я. Шпикалова.М.: 

Просвещение, 2005 г.  

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс» С. П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев М. Дрофа, 2012 г. 

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. 

да 

 Технология 

(Информатика и 

ИКТ)   

Программа «Технология 5-8 кл.» 

Симоненко  В.Д. 

Симоненко В.Д Технология 8 

кл.  Учебник, 2008 

да 

 Основы 

безопасности 

жизнедеят. 

  

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы,  

под общ. редакцией А.Т. 

Смирнова, – М.: Просвещение, 

2007 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  8 класс. 

М. «Просвещение»: 2012.  

 

да 

 Физическая Лях В. И., Зданевич А. А. Лях В.И. Физическая культура. да 



культура   Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

8-9 кл. Учебник 2012 ФГОС 

 Вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

  

 Математика  

  

Программа составлена на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Математика 

5-9 классы», составитель 

А.А.Кузнецов, издательство 

«Просвещение», 2011г. (Стандарт 

второго поколения)  

Авторы: Виленкин Н.Л. и др. 

УМК «Сферы». Авторы: Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. 

Суворова и др.  

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 8 класс. Ч 

1-2 «Мнемозина», 2010 г. 

 

 

да 

 Нестандартные 

задачи по 

математике 

  

Кривоногов В.В. Нестандартные 

задания по математике: 5-11 

классы. М.Издательство «Первое 

сентября» 2003. 

Абдрашитов Б.М. Учитесь 

мыслить нестандартно»: книга 

для учащихся. 

М.Просвещение: АО «Учебная 

литература» 1996. 

да 

 Муз. искусство 

  

«Музыка. 5 – 8 класс», Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев,Т. Н. 

Кирчак. М. Дрофа, 2008 г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка 8 кл. М., 2009 

да 

 Изобразит. 

Искусство 

  

«Изобразительное искусство» Б. 

М. Неменский, Л. В. Шамнарова. 

Волгоград «Учитель» 2001г. 

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс», Т. Я. Шпикалова.М.: 

Просвещение, 2005 г.  

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс» С. П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев М. Дрофа, 2012 г. 

А.С. Питерских. 

Изобразительное искусство. 8 

кл. Учебник. М.,Просвещение, 

2012 г. 

да 

 Хореогр. 

искусство 

  

Программа «Народно-

сценический танец» для классов с 

углубленным изучением 

хореографии, СИПКРО 2003г. 

Пасютинская В. Волшебный 

мир танца:Кн. Для учащихся. 

М., 1985 

да 

 Основное  9 класс   

 Русский  

  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык 5-9 класс. Баранов 

М.  

Ладыженская Т. А., 

 Шанский Н. М. М.: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендовано МО РФ.  

Тростенцова А.А.  и др. 

Русский язык. 

9 класс. Учебник.  

М., «Просвещение», 2009 г. 

да 

 Литература   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература 5-11 классы. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский 

Литература. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

да 



Коровина В.Я. М.: 

Просвещение, 2010 

Рекомендовано МО РФ. 3 ч. 

учреждений. В 2-х частях. М. 

«Просвещение»,  2008  

 Иностранный 

язык  

  

Апальков В.Г 

Примерные программы по 

учебным предметам  

«Иностранный язык»  

М.: Просвещение,2010 

Ваулина Ю.Е. и др. 

Английский язык. 9 класс. 

Учебник. М., «Просвещение», 

2010 - 2012  г. 

да 

 Математика   Программы. Математика. 5 – 6 

классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 

классы (профильный уровень) / 

авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и 

 доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия. 7-9 

классы. / Cост. Т.А. 

Бурмистрова.( Л.С.Атанасян и др. 

Программа по геометрии)   –  М.: 

Просвещение, 2008. 

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 9 класс. Ч 

1-2 «Мнемозина», 2012 г. 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 

7 – 9 класс. Учебник. М. 

«Просвещение», 2006 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 Информатика и 

ИКТ  

  

Авторская  программа  

Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А., 

Русаков С.В., ШестаковаЛ.В., 

«Информатика и ИКТ» 

для основной школы (8-9 классы)  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010г.  

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.Информатика и ИКТ - 

Базовый курс - Учебник для 9 

класса.М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2013 г. 

да 

 История  

  

МОРФ Программа 

общеобразовательных 

учреждений : История России 6-9 

кл./под ред. Данилова 

А.А.,Косулиной Л.Г.-

М.:Просвещение, 2006г. 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

Программа курса  и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

Новейшая история». 9 класс. – 

М.: Русское слово; 2012; 

Данилов А.А. ,Косулина Л.Г, 

Брант М.Ю. История России 

ХХ - XXI в.в. 9 класс. Учебник. 

М.«Просвещение», 2008 – 2011  

 

Загладин Н.В., Всеобщая 

история. Новейшая история. 

XX  век.  

9 класс. М.: «Русское слово», 

2008г. 

да 

 Обществознание 

   

Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

Обществознание 8 – 9  класс. 

Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова М: Просвещение 

2006 - 2008 

да 

 География   «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 

классы». Составитель 

В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Дронов В.П., Ром В.Я., 

География России. Население и 

хозяйство.  

9 класс.. - М. Дрофа, 2005  

да 

 Физика  

  

Программа для общеобразоват. 

учреждений. Физика. Астрономия  

7- 11  кл.. Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин М.: Дрофа, 2010 

 

Перышкин А.В. Гутник 

Е.М.Физика 9 класс. Учебник. 

М. «Дрофа», 2011- 2013 

да 



 Химия 

   

Программы курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С. 

Габриелян  (2006 год). 

Габриелян О.С.  Химия.  9 

класс, М.: "Дрофа", 2007 - 2012 

год 

да 

 Биология   Биология: 5–9 классы : 

программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. —Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова 

 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М . «Основы 

общей биологии», 9 класс- М.: 

Вентана-Граф, 2008 - 2011. 

да 

 Музыка 

   

Программа «Хоровой класс» 

(подростково-юношеская 

группа)для школ с углубленным 

изучением предметов музыки, 

 сост. Евграфьева В. 

М.,уверждена директором МБОУ 

СОШ № 101,  приказ № 178 ОД 

от 30. 08. 2013г.   

Тихеева Л. Работа с хором. 

Метод. разработка. М., 

«Просвещение», 1970 г.  

Асафьев Б.  О хоровом 

искусстве. Л., 1980 г. 

Струве Г. Школьный хор.  М., 

1981 г. 

да 

 Хореографическ

ое искусство 

   

Программа «Народно-

сценический танец» для классов с 

углубленным изучением 

хореографии, СИПКРО 2003г. 

Пасютинская В. Волшебный 

мир танца:Кн. Для учащихся. 

М., 1985 

да 

 Физическая 

культура   

Лях В. И., Зданевич А. А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Лях В.И. Физическая культура. 

8-9 кл. Учебник 2010 

да 

 Вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

  

 Математика  

  

Программа составлена на основе 

«Примерных программ по 

учебным предметам. Математика 

5-9 классы», составитель 

А.А.Кузнецов, издательство 

«Просвещение», 2011г. (Стандарт 

второго поколения)  

Авторы: Виленкин Н.Л. и др. 

УМК «Сферы». Авторы: Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, СБ. 

Суворова и др.  

А.Г. Мордкович.  Алгебра. 

Учебник. Задачник 9 класс. Ч 

1-2 «Мнемозина», 2012 г. 

 

 

да 

 Мировая худ. 

культура 

  

Искусство. 5—9классы. 

Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений  Г. И. Данилова 

Г.И. Данилова Искусство  

Учебник 9 кл. 

2010 

да 

 Муз. искусство 

  

Программа «Хоровой класс» 

(подростково-юношеская 

группа)для школ с углубленным 

изучением предметов музыки, 

 сост. Евграфьева В. 

М.,уверждена директором МБОУ 

СОШ № 101,  приказ № 178 ОД 

Тихеева Л. Работа с хором. 

Метод. разработка. М., 

«Просвещение», 1970 г.  

Асафьев Б.  О хоровом 

искусстве. Л., 1980 г. 

Струве Г. Школьный хор.  М., 

1981 г. 

да 



от 30. 08. 2013г.   

 Изобразит. 

искусство 

  

«Изобразительное искусство» Б. 

М. Неменский, Л. В. Шамнарова. 

Волгоград «Учитель» 2001г. 

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс», Т. Я. Шпикалова.М.: 

Просвещение, 2005 г.  

«Изобразительное искусство. 5 – 

9класс» С. П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев М. Дрофа, 2012 г. 

Изобразительное искусство» Б. 

М. Неменский, Л. В. 

Шамнарова. Волгоград 

«Учитель» 2001г. 

«Изобразительное искусство. 5 

– 9класс», Т. Я. Шпикалова.М.: 

Просвещение, 2005 г.  

«Изобразительное искусство. 5 

– 9класс» С. П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев М. Дрофа, 2012 г. 

да 

 Хореогр. 

искусство 

  

Программа «Народно-

сценический танец» для классов с 

углубленным изучением 

хореографии, СИПКРО 2003г. 

Пасютинская В. Волшебный 

мир танца:Кн. Для учащихся. 

М., 1985 

да 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации в сети Интернет.  

Е-mail: school101@list.ru  

сайт в Интернете: http://www.estet101.ru/ 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-

воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК 

администрации, обмен и распространение осуществляется электронными носителями.  

Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

Развитие сайта школы,  доступ 

учащихся и педагогов к Интернет-

ресурсам  



семьи учащихся) методических 

служб, органов управления 

образованием 

 

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 основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

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, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

муниципальная общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 



Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 



субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 



• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического,административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация: 



1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 



связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 



− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

2012 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

2012 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2012 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

2012 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2012 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2012-2013 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

2012-2013 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2012-2015 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

2012-2017 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2012-2017 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

общего образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2012-2017 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

2012-2017 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

2013 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2013-2018 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2013-2018 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

2013-2018 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

2013-2018 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образования 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

2013-2018 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

2013-2018 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

2013 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

2013-2018 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

2013 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

2013 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

2013-2018 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2013-2018 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2013-2018 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2013-2018 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2013-2018 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2013-2018 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2013-2018 

 


