
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП ООО гимназии базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

ООП ООО гимназии, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

• 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 

партнёров 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). 

Важные сведения о гимназии 

Количество обучающихся   на 1 сентября 2017 года на ступени основного 

общего образования - 399 человек.  

На период реализации ООП ООО в 2017-2018 уч. году на начальном этапе общего 

образования есть 15 классов-комплектов на ступени основного общего  образования 

(5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В). Из них в 9 классов (5А, 

5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А,7Б,7В -250 человек) реализуется ООП ООО в соответствии с 

ФГОС.  

Направления реализации дополнительных образовательных программ: 

· художественно-эстетической направленности; 

· физкультурно-спортивной направленности; 

· научно-технической направленности; 

· культурологической  направленности; 

· туристско-краеведческой направленности; 

· естественно-научной направленности; 

· социально-педагогической направленности; 

· эколого-биологической направленности; 

· социально-экономической направленности; 



· военно-патриотической направленности. 

Форма ученического самоуправления: общественная организация (5-9  

классы) . 

Форма участия родителей в деятельности учреждения: Управляющий совет, 

родительское собрание, родительские комитеты классов, общешкольная 

родительская конференция.  

Производственные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, 

административных совещаниях, педагогических советах. Общее руководство 

методической работой осуществляют учебно-методические объединения под 

руководством заместителя директора по методической работе. Вопросы 

организационного характера решаются на общем собрании трудового коллектива. В 

гимназии совершенствуется работа по развитию ученического самоуправления. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя в 5–9-х классах. Обучение проводится 

в 1 смену.  

Северская гимназия работает с 8.00, учебный процесс начинается в 8.30. 

Условия реализации ООП ООО соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (№ 2.4.2.2821–10 от 29 декабря 2010 г. №189, с изменениями от 

24.11.2015 г. №81, от 10.07.2015 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528).  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 Кадровое обеспечение 
МБОУ «Северская гимназия» укомплектована кадрами, специфика которых 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Большинство педагогов владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС в 

основной школе, педагоги прошли курсы повышения квалификации  по внедрению новых 

образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

также осуществляется через систему школьных педагогических и методических советов, 

семинаров и практикумов.  

В педагогическом коллективе МБОУ «Северская гимназия» есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагоги-психологи, педагог-библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Высшее педагогическое образование имеют 100 % 

педагогических работников основной школы; высшую и первую квалификационную 

категорию имеют    88%  работников основной школы. 

Гимназия укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

 

 

 



Кадровые условия реализации ООП ООО 

Специалисты Функции Кол-во Квалификация 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категор

ии 

Учителя- 

предметники  
 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной 

деятельности  :  

английский язык  

биология  

география  

ИЗО  

информатика  

история  

китайский язык  

математика  

музыка  

МХК  

ОБЖ  

Ритмика  

русский язык и 

литература  

физика  

физкультура  

хореография  

химия  

экономика  

40 23 12 4 1 

Педагог - 

психолог  

 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

психологическая 

поддержка ребенку.  

1  1   

Заведующий 

библиотекой  

 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

1    1 



самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке 

информации 

Администрат

ивный 

персонал  

 

Обеспечивает для 

специалистов ОО 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу  

3- 

замест

ители 

директ

ора по 

УВР, 

ВР, ПВ 

   3 

Информацио

нно-

технический 

персонал  

 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

поддержание сайта 

школы и прочее)  

1 – 

инжене

р -

электр

оник 

   1 

Педагогический коллектив  

 № 

п\п 
Ф.И.О. учителя Должность 

Педагогический  

стаж 

Общий стаж 
Категория Образование 

1 

Алесина 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и литер. 

35 

35 

высшая 

категория  

ТГПИ, факультет 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература 

2 

Антипов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

28 

32 

первая 

категория 

ТГУ, ИФ, историк, 

преподаватель 

истории 

3 

Антипова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

33 

33 

высшая 

категория  

ТГУ, ИФ, историк, 

преподаватель 

истории 

4 

Астраханцева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и литер. 

23 

23 
высшая 

категория  

ТГУ, ФилФ, 

русский язык и 

литература 

5 Атапина Учитель 16 16 первая ТГУ, историк, 



Наталья 

Юрьевна 

истории 16 категория преподаватель 

истории 

6 

Багданова 

Александра 

Викторовна 

Педагог -

психолог 
7 

 

14 
первая 

категория 

ТГПУ, ФП, 

педагогика и 

психология 

7 

Баранова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

 

23 

 

30 

высшая 

категория  

Ивановский 

текстильный 

институт, 

технология 

швейных изделий, 

ТГПУ, 

магистратура 

факультета 

технологии и 

предпринимательс

тва 

8 

Борсукова Яна 

Александровна 

(совместитель) 

Учитель 

химии и 

биологии 

15 

 

15 
высшая 

категория 

ТГПУ, учитель 

химии и экологии; 

педагог-психолог 

9 

Беликова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и литер. 

30 

31 

высшая 

категория 

ТГПИ, факультет 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература 

10 

Бобков 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 
24 

28 

первая 

категория 

ТГПИ, ФФК, 

учитель 

физической 

культуры 

11 

Волкова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

биологии 
33 

33 
первая 

категория 

ТГПИ, ХБФ, 

химия и биология 

12 

Высоцкая 

Светлана 

Викторовна 

(совмещение) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

математики 

27 

 

 

27 
высшая 

категория 

ТГПИ, ФМФ, 

физика и 

математика 

13 

Грибченко 

Игорь 

Валерьевич 

Учитель 

физкультуры, 

Учитель 

технологии 

22 

 

24 высшая 

категория 

ТГПИ, ФФК, 

физическая 

культура и спорт 

14 
Губина Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

44 

51 
высшая 

категория  

ТГПИ, ФИЯ, 

английский и 

немецкий языки 

15 
Дегтяренко 

Лариса 

Учитель 

физики 
25 

25 первая 

категория 

ТГПИ, физика и 

информатика 



Владимировна 

16 

Егорова 

Наталья 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

УВР и МР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

18 

 

 

32 

соответст

вие 

ТГУ, ФилФ, 

Филология, 

ТОИПКРО, 

переподготовкака, 

Педагог-

исследователь, 

ТОИПКРО, 

переподготовка, 

управление ОО на 

основе пезультатов 

пед. Измерений 

17 

Ендальцева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

 

20 

 

20 
первая 

категория 

ТГПУ, ФИЯ, 

Английский язык, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

18 

Ермакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель ИЗО и 

черчения 
36 

37 

высшая 

категория  

ОГПИ, 

художественно-

графический 

факультет, учитель 

ИЗО И черчения 

19 

Заборников 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

русского языка 

и литер. 

26 

26 

высшая 

категория  

ТГПУ, факультет 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература 

20 
Иванова Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

26 

26 
высшая 

категория 

ТГУ, ФилФ, 

Филология 

21 

Катушенко 

Онега 

Владимировна 

Учитель 

математики 
24 

24 

высшая 

категория 

ТГПИ, ФМФ, 

математика с доп. 

Специальностью 

физика 

22 

Кранина 

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 
25 

25 
высшая 

категория 
ТГУ, ФФ, физика 

23 
Кручинина 

Кира Юрьевна 
Учитель ОБЖ 25 

25 
высшая 

категория 

ТГПИ, трудовое и 

профессиональное 

обучение 

24 

Кучерова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

информатики 
16 

17 

первая 

категория 

ТГУ, математик, 

ТГПК, 

переподготовка 

информатика 

25 Матвеева Зоя Учитель 34 34 высшая ТГПИ, факультет 



Николаевна русского языка 

и литер. 

категория русского языка и 

литературы 

26 

Меденцева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

25 

26 
первая 

категория 

ТГПИ, немецкий, 

английский языки 

27 

Пашковская 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

физкультуры 
22 

22 
высшая 

категория 

ТГПИ, ФФК, 

физическая 

культура 

28 

Рамазанова 

Гульнара 

Муратовна 

Учитель 

математики 
25 

25 
высшая 

категория 

ТГПИ, 

математика, 

физика  

29 

Романова 

Татьяна 

Николаевна 

(совместитель) 

Учитель химии 23 

23 

высшая 

категория 

ТГПИ, ХБФ, 

химия 

30 

Самородова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

музыки 
25 

 

31 

высшая 

категория 

Кемеровский 

институт 

культуры, 

культурно-

просветительская 

работа 

31 

Сердюк 

Наталья 

Николаевна 

(совмещение) 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

33 

 

 

33 

соответст

вие 

ТГПИ, математика 

и физика, ТГПИ, 

менеджер в 

социальной сфере 

32 

Харламова 

Инга 

Эдуардовна 

(совмещение) 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

20 

 

31 

без 

категории 

ТГУ, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии; 

ТГПУ, менеджер, 

менеджмент в 

социальной сфере 

33 
Ходонова Анна 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 
17 

19 соответст

вие 

ТГУ, математика, 

преподаватель 

34 
Цвиль Елена 

Павловна 

Учитель 

физкультуры 
27 

27 
высшая 

категория 

ТГПИ, ФФК, 

физическая 

культура 

35 

Черепанова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора по 

ВР 

26 

 

 

28 высшая 

категория 

ТГПИ, ФИЯ, 

английский и 

немецкий языки 

36 

Шабанова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

географии 
3 

11 
соответст

вие 

ТГУ, магистр, 

география 



37 

Шалкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

13 

16 
высшая 

категория 

ТГПУЮ учитель 

истории и 

английского языка 

38 

Шалкина 

Снежана 

Владимировна 

Учитель 

математики 
25 

25 
высшая 

категория 

ТГПИ, 

математика, 

физика 

39 
Шлярд Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

18 

18 
высшая 

категория 

ТГПУ, учитель 

английского и 

немецкого языков 

40 

Яковлева 

Милена 

Анатольевна 

Учитель 

математики 
27 

27 
высшая 

категория 

ТГПИ, 

математика, 

физика 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно- методическими и информационно-методическим 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В основной образовательной программе гимназии представлен план-график, 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию.  

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 
№ 

п/п 

ФИО должность категория Дата 

последней 

аттестации 

2017 2018 2019 2020 20

21 

1 

Алесина 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшая 

категория  

2015    +  

2 

Антипов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

истории и 

общество

первая 

категория 

2012 +     



знания 

3 

Антипова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

высшая 

категория  

2014   +   

4 

Астраханцева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшая 

категория  

2013  +    

5 

Атапина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

Первая 

категория 

2013  +    

6 

Багданова 

Александра 

Викторовна 

психолог 
первая 

категория 

2014   +   

7 

Баранова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

технологи

и 

высшая 

категория  

2013  +    

8 

Беликова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

первая 

категория 

2016     + 

9 

Бобков 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

физкульт

уры 

первая 

категория 

2014   +   

10 

Борсукова Яна 

Александровна 

(совместитель) 

Учитель 

биологии 

и химии 

Высшая 

категория 

2013  +    

11 

Дягилева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

химии 

высшая 

категория 

В 

декретно

м отпуске 

     

12 

Дегтяренко 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

физики 

первая 

категория 

2015    +  

13 

Волкова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

первая 

категория 

2013  +    

14 

Высоцкая 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математи

ки 

высшая 

категория 

2013  +    

15 

Грибченко 

Игорь 

Валерьевич 

Учитель 

физкульт

уры, 

Учитель 

технологи

и 

первая 

категория 

2014   +   

16 
Губина Елена 

Владимировна 

Учитель 

английско

го языка 

высшая 

категория  

2015    +  



17 

Егорова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

соответст

вие 

2016    +  

18 

Ендальцева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английско

го языка 

первая 

категория 

2013  +    

19 

Ермакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

высшая 

категория  

2015    +  

20 

Заборников 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшая 

категория  

2016     + 

21 
Иванова Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшая 

категория 

2015    +  

22 

Катушенко 

Онега 

Владимировна 

Учитель 

математи

ки 

первая 

категория 

2016     + 

23 

Кранина 

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

высшая 

категория 

2014   +   

24 
Кручинина 

Кира Юрьевна 

Учитель 

ОБЖ 

высшая 

категория 

2016     + 

25 

Кучерова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

информат

ики 

первая 

категория 

2014   +   

26 
Матвеева Зоя 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшая 

категория 

2016     + 

27 

Меденцева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

английско

го языка 

первая 

категория 

2015    +  

28 

Пашковская 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

физкульт

уры 

первая 

категория 

2015    +  

29 

Рамазанова 

Гульнара 

Муратовна 

Учитель 

математи

ки 

высшая 

категория 

2015    +  

30 

Романова 

Татьяна 

Николаевна 

(совместитель) 

Учитель 

химии 

Высшая 

категория 

2013  +    

31 
Самородова 

Людмила 

Учитель 

музыки 

высшая 

категория 

2015    +  



Васильевна 

32 

Харламова 

Инга 

Эдуардовна 

Учитель 

биологии 

без 

категории 

2006  +    

33 
Ходонова Анна 

Анатольевна 

Учитель 

информат

ики 

без 

категории 

2016     + 

34 
Цвиль Елена 

Павловна 

Учитель 

физкульт

уры 

высшая 

категория 

2012 +     

35 

Черепанова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

английско

го языка 

высшая 

категория 

2015    +  

36 

Шабанова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

географи

и 

без 

категории 

 +     

37 

Шалкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

первая 

категория 

2015    +  

38 

Шалкина 

Снежана 

Владимировна 

Учитель 

математи

ки 

высшая 

категория 

2016     + 

39 
Шлярд Елена 

Николаевна 

Учитель 

английско

го языка 

высшая 

категория 

2015    +  

40 

Яковлева 

Милена 

Анатольевна 

Учитель 

математи

ки 

высшая 

категория 

2016     + 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических и иных 

работников, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом 

особенностей  организации труда и управления, а также прав, ответственности  и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел « Квалифицированные характеристики 

должностей работников образования»). 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по отношению к 

разработке и реализации ООП ООО 

   Учитель основной школы: 

 участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ курсов, модулей) 

 участвует в разработке аттестационных материалов 

 участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Творческая группа по внедрению ФГОС под руководством заместителя директора по 

УВР: 

 разрабатывает основное содержание ООП ООО: формирует учебный план,  

разрабатывают и обсуждают рабочие программы курсов и модулей 

 участвует в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год 

 обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов 



 разрабатывает и обсуждают аттестационные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами основного образования 

Учителя других ступеней школьного образования 

 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП 

 участвуют в обсуждении программы 

 проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП 

Педагогический совет  

 утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и 

программы внеучебной образовательной деятельности 

 рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП ООО 

 выносит текст программы на рассмотрение и утверждение Управляющим Советом 

образовательного учреждения 

Администрация ОУ  

 организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП 

 участвует в разработке и обсуждении программы 

 осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения 

 организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ООП 

 обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные представители) обучающихся 

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение 

 принимают участие в обсуждении и реализации ООП 

 участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающиеся  

 обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

индивидуальной образовательной программой 

Коллегиальный орган государственно- общественного управления (Управляющий 

Совет ) 

 утверждает ООП ООО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя о ходе 

выполнения программы, помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное основное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании учредителя Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МБОУ «Северская гимназия» услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативно- 

подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 



общедоступного и бесплатного основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного учащегося, необходимый 

для реализации ООП ООО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

- обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическими 

работниками, 

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

- обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, в расчёте на одного учащегося; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

 

 Параметры Человек/Суммы (руб.) 

(среднегодовые) 

1 Общее количество  учащихся  основной школы 390  

2 Педагогический  персонал 35 

3 Норматив на одного ребенка в год 58 817,47 

4 Госбюджет на финансовый  год (без налога на имущество 

и земельного налога) 

22 938 815,00 

5 Внебюджетное  финансирование (дополнительные  

образовательные  услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

0 

6 Общий  бюджет на реализацию  Основной  

образовательной  программы основного  общего  

образования 

23 805 550,00 

7 Общий  фонд оплаты труда: 14 190 420,00 

8 Из них фонд оплаты труда педагогов 12846680,00 

9 Из них на реализацию внеурочной деятельности 249480,00 

10 Учебные  расходы 846 700,00 

11 Из них на реализацию внеурочной деятельности 16400,00 

12 Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

15 000,00 

 

Система оплаты труда педагогических работников. 
Система оплаты труда педагогических и иных работников МБОУ «Северская гимназия» 

регулируется  «Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Северская гимназия».   

Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников МБОУ 

«Северская гимназия», устанавливая: 

1) размеры должностных окладов; 

2) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

3) наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера. 



Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 

субсидий, выделенных на выполнение муниципальных заданий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия», в отношении 

которого Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, на 

соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

Общий фонд оплаты труда гимназии за вычетом районного коэффициента состоит из 

тарифного (базового) фонда оплаты труда и стимулирующего фонда оплаты труда. 

Установлено  процентное соотношение: тарифный (базовый) фонд оплаты труда  – 

70 % ; стимулирующий фонд оплаты труда -30 %. 

 Указанный размер стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается с учётом 

средств, отчисленных в премиальный фонд директора общеобразовательного учреждения, 

заместителей директора и главного бухгалтера учреждения.  

Доля тарифной (базовой) части фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (учителей), устанавливается в размере фактического 

уровня за предыдущий финансовый год, но не менее 70 % общей суммы тарифного 

(базового) фонда оплаты труда. 

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда включает в себя выплаты по 

установленным окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера, виды и 

размеры которых устанавливаются положением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, 

нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.  

 Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего 

характера, виды и размеры которых устанавливаются «Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников МБОУ «Северская гимназия», 

«Положением о распределении  стимулирующего фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Северская гимназия» из 

средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 

результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», «Положением о премировании заместителей директора и главного  

бухгалтера МБОУ «Северская гимназия». 

Система стимулирующих выплат работников гимназии включается в 

поощрительные выплаты по результатам труда и качества работы. Распределение 

стимулирующих выплат производится комиссией по распределению стимулирующих 

выплат, выплачиваются на основании приказа директора гимназии с учетом мнения 

профкома. Порядок создания и работы  комиссии по распределению стимулирующих 

выплат установлен Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

  Стимулирующие выплаты производятся в целях усиления материальной 

заинтересованности работников гимназии в повышении качества образования, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач модернизации 

образования, внедрения ФГОС, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, технического и обслуживающего персонала составлен с 

учетом особенностей образовательной системы гимназии. Перечнем критериев оценки 

работников гимназии учитывается весь спектр профессиональной деятельности 

педагогических работников и обслуживающего персонала, при этом учитывается факт, что 

качеством эффективной профессиональной деятельности является наиболее полная 

удовлетворенность запросов всех потребителей образовательных услуг, предоставляемых 

гимназией. 



Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

работникам, являются критерии, отражающие качество его работы, имеющие высокую 

ценность для всех субъектов образовательного процесса. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31марта 2009 г. №277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1апреля 2005г. №03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

Создание  материально-технических условий реализации ООП ООО  

Наименование Кол-во 

Кабинеты 
 

31 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
31 

Компьютерные классы 3 

Мобильный компьютерный класс 1 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
6 

Необходимые для реализации учебной и  

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 
5 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой  2 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

изобразительным искусством 
3 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда 

с возможностью работы на переносных компьютерах,   

медиатекой, оснащенный средствами сканирования и 

распознавания текстов, с выходом в Интернет, с контролируемой 

распечаткой бумажных материалов и  копированием бумажных 

материалов 

1 



Медиатека 1 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Спортивные залы оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём, площадью не менее 9х18м, высотой 

не менее 6 м  

оборудованные раздевалки  

действующие душевые комнаты  

действующие туалеты 

2 

 

 

4 

4 

4 

Спортивные площадки 2 

Тренажёрная уличная площадка 1 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания  

3 

Медицинские кабинеты с отдельным помещением для оказания 

зубоврачебной помощи, квалифицированными медицинскими 

работниками 

3 

Административные помещения 9 

Кабинет психолога 1 

Помещения, оснащённые необходимым оборудованием, для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

0 

Гардероб 3 

Санузлы, места личной гигиены 16 



Оборудование специальных учебных помещений 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Спортивный зал 2 Бревно гимнастическое высокое –1, Брусья гимнаст женс –

1. Брусья гимнаст муж –1, Ворота для мини футбола –1, 

Козёл гимнаст –2, Кольца гимнаст с троссом –1,  Стенка 

шведская –16, Стойка для стритбола - 2. Кольцо баскетбол 

с сеткой –3, Консоль д/канатов –2, Конь гимнастический –

1, Маты поролонов гимнаст –15,  Мостик гимнаст облегч –

5, Перекладина гимнастич –1, Планка д/прыжков в высоту 

–1, Скамейки гимнаст –8, Стойки волейбольные д/зала –2, 

Стойки д/прыжков в высоту –2, Стол тенисный –2, Шест 

д/лазания –1,Щит баскетбол игровой –4, Щит баскеболн 

фанерн –2, Лыжи пластиковые –23пары, лыжи простые 102 

пары. Канаты –7, сетки -9, мячи –73. Компьютер- 1 шт. 

Магнитола - 1шт. Степ платформа 13 шт, степ доска 9 шт.  

Кабинет 

информатики 

3 35 компьютеров, 4 сервера,   1 комплекс программно-

технический,  21 ноутбук – мобильный класс, 4 проектора, 

2 интерактивных доски, 3 принтера, 3 кондиционера, 1 

экран,15 наборов Lego-роботов  

Кабинет физики 1 Барометр –1, Вакуумная тарелка –1, Источник тока ВУ4-

2шт, Прибор «Сообщающиеся сосуды» -1, Реостаты –6, 

Компьютер -1, проектор-1, интерактивная доска-1, принтер 

-1, телевизор -1, видеоплеер -1, Лаб. набор 

«Электричество» 10шт, лаб.набор «Оптика 10шт, лаб набор 

«Механика» 10шт, Динамометр 15шт, Шар Паскаля 1шт, 

Источник питания 19 шт, компас 10шт, Катушка моток 

10шт. Прибор для измерения световой волны 10шт. Шкала 

эл..магнитных волн 1 шт. Насос вакуумный 1 шт 

Термометр демонстрационный 1шт. Комплект стандартный 

ГИА лаборатория 3к-та. Амперметр демонстрационный 1 

шт Комплект базовый  ГИА-лаборатория L-микро 15шт.  

Кабинет химии  1 Стол демонстрационный –1, шкаф вытяжной –1, Стол 

химический №6 -18 шт, Тумба с мойкой –1, Телевизор –1, 

видеоплеер -1. компьютер персональный, видеопроектор, 

интерактивная доска Микро лаборатория для хим анализа 

15 компл. Весы электронные портативные 1 шт. Прибор 

для опытов с эл.током. 1шт.Аппарат для дистилляции воды 

1 шт. Прибор для иллюстрации зависимости и скорости 

хим реакций.1 шт Баня лабораторная длоя хим 

эксперимента 1 шт. Хранилище для хим реактивов 1 шт.  

Кабинет биологии 1 Стол демонстрационный –1,  Стол биологический –17, 

Микроскоп –10, Телевизор –1, видеоплеер –1.Комплекты 

таблиц по ботанике  2комп-а, биология- 5 комп-ов.. 

Кабинет технологии 4 Каб домоводства: Швейная машина 33, оверлок –3, 

Матрица ДАДИ –1, Матрица Кусто –1, Компьютер –1, 

Доска гладильная –2, Утюг –4, Манекен разд –1, Телевизор 

–1, Видеоплеер –1, компьютер -1. 



Каб кулинарии: Кухонный гарнитур –3, Холодильник –1, 

Миксер –3, Печь микроволновая –1. термопот 1 шт  

Эл.чайник 2 шт, столовый инвентарь по 60 комп-ов. 

Мастерские: Станок деревообрабатывающий –3, Станок 

заточной –2, Станок рейсмусовый –1, Станок сверлильный 

–2, Станок токарный –3, Станок фрезерный –2,Станок 

фрезерный деревообрабатывающий –1,  

Пылеулавливающий агрегат –1, Верстак слесарный –20, 

верстак столярный –16, Пила ручная элекр – 1шт. , Дрель- 

3, Машина шлифовальная –1, Лобзик электрический -1 

Актовый зал 1 Экран 1, проектор-1, ноутбук -1, кресло театральное –164, 

активные колонки –2, пульт микшерный -1, микрофон 

настольный –1, радиомикрофоны –5,световой прибор –3, 

синтезатор –1, Стойка микрофонная –4, 

Медицинский 

кабинет и 

стоматологический 

2 Стоматология:  Стоматологический комплект –1, 

Диотермокоагулятор –1, Лампа «Мегалюкс» -1, Кушетка 

процедурная –1, Шкаф Сухожарово –1 

Мед кабинет: Весы медицинские–1шт, Кушетка смотровая 

–1, Носилки санитарные –2, Ростомер –1Спирометр –1, 

Столик инструментальный –3, Сумка термос медицинская 

–1, Холодильник –2,Тонометр с возрастными манжетами –

2,  Шина Крамера –4. Компьютер персональный, принтер, 

Спирометр сухой портативный 1 шт., Стетофонендоскоп -2, 

Секундомер-2 Динамометр кистевой 2-х видов -2 Плантограф-1 

Оториноскоп с набором воронок -1 Термометр медицинский - 30 

Бактерицидный облучатель воздуха – 2 

Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) и пр. в 

соответствии со Стандартом 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Компьютер-1 

Кабинет учителя- 

логопеда 

1 Компьютер -1, зеркало. 

Кабинет музыки 1  Телевизор –1, Видеоплеер –1,  Музыкальный центр –1,  

Компьютер, пианино,  

Кабинет рисунка, 

живописи, ИЗО. 

4 Телевизор –1, видеоплеер -1 компьютер 1 шт. мольберты – 

40 шт. скульптуры, репродукции 

Лаборатория 3D 

моделирования и 

прототипирования 

(школьный 

технопарк) 

1 Стол письменный -8 шт., Тумба мобильная – 5 шт. 

Стол угловой рабочий- 1, Компьютерные кресла – 14 шт. 

 Лабораторные столы – 4шт., Стеклянные  магнитно-маркерные  

доски – 2 шт., документ-камера, 

Стол интерактивный, Конструкторы для занятий 40 шт., в том 

числе: конструктор  PASCO набор «Фермовые конструкции и 

разводные мосты»; Набор «Гибкие конструкции» (модель 

двутавра, набор балок, комплект датчиков и модуль 

беспроводной, набор подвесных грузов), Компьютер, 3D 

принтер PICASO 3D Designer, 

 Шкафы -3 шт., проектор, экран. 

Кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью офисным оснащением и необходимым 



инвентарём, оборудованы современными ТСО, все учебные кабинеты оборудованы 

современными компьютерами (33 компьютера + 36 в кабинетах информатики, 20-

мобильный класс), есть выход в Интернет, локальная сеть.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Северская гимназия» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности, требований к санитарно-бытовым условиям, к социально-бытовым 

условиям;  строительных норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; 

охраны здоровья обучающихся и работников, требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования 3) 

частичную архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации). 

Здание организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ «Северская гимназия»  имеет необходимые для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовый и хореографический залы, спортивные сооружения -спортивные площадки, 

залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки 

и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
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мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивать 

возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 



планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

3.2.4.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (п. 25 ФГОС ООО): 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование участников 

образовательного процесса, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

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 в себя: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Основные направления и формы психолого-педагогического сопровождения: 



 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; детей различных «групп риск»;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; в том числе работа по программе «Дискавери» 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, в том 

числе участников олимпиадного движения; 

 работа с семьями, испытывающими трудности во взаимоотношениях с детьми по 

программе «Ответственное родительство»; 

 тренинги с учащимися девятых классов по психологической подготовке к сдаче 

экзаменов; 

 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;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различных методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО и 

обеспечение создания современной информационно-образовательной среды. 
Информационно-образовательная среда МБОУ «Северская гимназия» включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры и иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья 

обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 



- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечено 

достаточной компетентностью сотрудников организации, в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличием служб поддержки применения ИКТ – 

инженера – электроника, обслуживающих организаций.  

Функционирование информационно-образовательной среды МБОУ «Северская 

гимназия»  соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает следующее: 

каждый педагогический и административный работник основной школы: имеет доступ к 

современному персональному компьютеру;  может получать информацию различными 

способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке); заниматься 

проектированием и конструированием в информационных ресурсах; планировать 

учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам; размещать свои 

материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Все сотрудники, учащиеся и родители используют информационные ресурсы 

гимназии. Система использования ИКТ в гимназии опирается на сложившуюся 

телекоммуникационную структуру, возможности хранения и совместного использования 

различных персональных данных и образовательных материалов, разветвлённую 

информационную среду, предоставляющую сервисы для всех участников 

образовательного процесса.  

ИКТ в образовательной и административной деятельности используются при 

обработке статистических данных, подготовке отчетов, при планировании, подготовке и 

проведении уроков, в системе контроля и оценивания результатов учащихся и педагогов. 

Достижение высоких образовательных результатов обеспечено: 

1. системами управления качеством (на базе внутришкольной БД), электронного 

тестирования «Синтез», электронного документооборота, электронного журнала АИС 

«Сетевой город» (включая электронные дневники);   

2. систематической обратной связью с родителями: на базе электронного журнала 

«Сетевой город»; 

3. ростом ИКТ-компетентности сотрудников, использованием ИКТ в планировании 

урочной деятельности на всех ступенях и внеурочной деятельности для основной школы 

(ФГОС), созданием программ дополнительного образования по 9 направленностям с 1 по 

11 классы.  

Гимназия работает над развитием единой  информационно-образовательной среды 

ОО.  

В гимназии создана единая локальная сеть с выходом во внешний интернет, с 

наличием защиты от вредоносного контента, организована единая система 

аутентификации, каждый сотрудник, учитель и ученик (родители) имеет свой 

логин/пароль. Это позволяет им иметь доступ к сервисам-электронному журналу 

«Сетевой город». Электронный журнал, электронный дневник и сайт являются 

средствами родительского контроля, на которых поддерживается 100% достоверность 



данных. Сайт также используется для информирования о деятельности Управляющего 

Совета.  

Имеющиеся ресурсы телекоммуникаций, оборудования и программного 

обеспечения используются для повышения интерактивности учебного процесса, 

возможности дистанционного доступа к образовательным ресурсам, расширения 

возможности совместной работы учеников, учителей и специалистов в урочной и 

внеурочной работе.100% уроков проходят с применением различного учебного 

оборудования, из них примерно на 40% используются комплекты различных 

электронных материалов, мультимедийный контент. На этих занятиях ИКТ являются 

неотъемлемой частью учебного процесса. 100 % курсов обеспечено видео, аудио и 

интерактивным контентом.  

ИКТ активно используется для организации проектной деятельности учащихся. 

Участие в проектных конкурсах носит системный характер.    

На всех компьютерах установлено специальное и прикладное программное 

обеспечение, которое позволяет успешно функционировать компьютеризированным 

рабочим местам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии заключается: 

– в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

– укомплектованностью печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.  

Гимназия имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, 

в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме.  

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 
 



Оборудование учебных помещений  ИКТ 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количес

тво  

 

Специальное оборудование  

Кабинет информатики 3 35 компьютеров, 1 комплекс программно-технический,  21 

ноутбук – мобильный класс, 4 проектора, 2 интерактивных 

доски, 3 принтера, 3 кондиционера, 1 экран,15 наборов 

Lego-роботов  

Серверная 1 4  сервера,   единая локальная сеть 

Мобильный 

компьютерный класс 

1 21 ноутбук, проектор, принтер, эран, тележка для зарядки 

ноутбуков 

Учебные кабинеты 

(кроме кабинетов 

информатики)  

31 С автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, в том 

числе компьютерами, проекторами, интерактивными 

досками или экранами, принтерами или МФУ, 

доступом в локальную сеть и внешний интеренет 

Информационно-

библиотечный центр 

1 с рабочими зонами, оборудованным читальным залом,  

книгохранилищем, с возможностью работы на 

переносных компьютерах,   медиатекой, оснащенный 

средствами сканирования и распознавания текстов, с 

выходом в Интернет, с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов и  копированием бумажных 

материалов 

Административные 

кабинеты 

3 С автоматизированными рабочими местами, в том 

числе компьютерами, принтерами или МФУ, доступом 

в локальную сеть и внешний интернет 

Кабинет психолога 1 С автоматизированными рабочими местом, в том 

числе компьютером, МФУ, доступом в локальную сеть 

и внешний интернет 

 

 
Сведения об информационно-технических средствах обеспечения образовательного процесса  

 

Персональн

ые 

компьютер

ы (всего)  

Из них 

используемые 

в учебных 

целях 

Из них в 

кабинете 

информатик

и 

Персональ

ные 

компьютер

ы в 

составе 

локальных 

систем  

Персональн

ые 

компьютеры

,  имеющие 

доступ к 

сети 

Интернет  

 

Мультиме

дийные 

проекторы 

 

Интеракти

вные 

доски  

 

Циф

ровы

е 

каме

ры 

92 88 56 92 92 36 7 1 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 



области библиотечных услуг (созданы и ведутся электронные каталоги и полнотекстовых 

базы данных, обеспечен доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

гимназия полностью укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования по норме:  не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя достаточное количество 

отечественной и зарубежной, классической и современной художественной литературы; 

научно-популярной и научно-технической литературы; изданий по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографических и периодических изданий; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Гимназия имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.  

 

Учебно-методическое обеспечение   МБОУ «Северская гимназия» 

Список учебников на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

учебника 

в ФПУ 

Автор Название Издатель

ство  

Классы 

 

Количест

во 

(экземпл

яров) 

Основное общее образование  

Русский язык  

37 1.2.1.1.4,1 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. 5 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

5 классы 90 

38 1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и 

др. 

Русский язык. 6 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

5 классы 90 

39 1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и 

Русский язык. 7 

класс 

«Просвещ

ение» 

7 классы 95 



др. 

Литература  

40 1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 5 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

5 классы 90 

41 1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. 

/ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. 6 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

6 классы 90 

42 1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 7 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

7 классы 90 

43 1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 8 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

8 классы 90 

44 1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. 9 

класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

9 классы 90 

Иностранный язык  

45 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 5 класс 

«Просвещ

ение» 

5 классы 90 

46 1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 6 класс 

«Просвещ

ение» 

6 классы 90 

47 1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 7 класс 

«Просвещ

ение» 

7 классы 90 

48 1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 8 класс 

«Просвещ

ение» 

8 классы  90 

49 1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 9 класс 

«Просвещ

ение» 

9 а 90 

История России  

50 1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

История России. 

6 класс. В 2-х 

«Просвещ

ение» 

6 классы 90 



Стефанович П.С., и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

частях 

51 1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

7 класс. В 2-х 

частях 

«Просвещ

ение» 

7 классы 95  

Всеобщая история  

52 1.2.2.2.2.1 Колпаков С.В., 

Селунская Н.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 5 

класс  

ДРОФА 

 

5 классы 90 

53 1.2.2.2.2.2 Пономарев М.В., 

Абрамов А.В., 

Тырин С.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 6 

класс 

ДРОФА 6 классы 90 

54 1.2.2.2.2.3 Ведюшкин В. А., 

Бурин С.Н. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 7 класс  

ДРОФА 7 классы 90 

55 1.2.2.2.2.4 Бурин С.Н., 

Митрофанов А. А., 

Пономарев М.В. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 8 класс 

ДРОФА 8 классы 90 

56 1.2.2.2.2.5 Шубин А.В. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 9 класс 

ДРОФА 9 классы 90 

Обществознание  

57 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая НИ, 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание

. 6 класс 

«Просвещ

ение» 

6 классы 90 

58 1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Обществознание

. 7 класс 

«Просвещ

ение» 

7 классы 90 



Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

59 1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание

. 8 класс 

«Просвещ

ение» 

8 классы 90 

60 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание

. 9 класс 

«Просвещ

ение» 

9 классы 90 

География  

61 1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География. 8 

класс 

ДРОФА 8 классы 90 

62 1.2.2.4.3.1 Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию. 5 

класс 

Русское 

слово 

5 классы 90 

63 1.2.2.4.3.2 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. 6 

класс 

Русское 

слово 

6 классы 90 

64 1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. (в 2-

х ч). 7 класс 

Русское 

слово 

7 классы 95  

65 1.2.2.4.3.4 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География.8 

класс 

Русское 

слово 

8 классы 95  

66 1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. 

География. 9 

класс 

Русское 

слово 

9 классы 90 

Математика 

67 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 5 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

5 классы 90 

68 1.2.3.1.10.2 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

6 классы 90 



А-ГРАФ 

Алгебра 

69 1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс «Просвещ

ение» 

7 классы 90 

70 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 8 класс «Просвещ

ение» 

8 классы 90 

71 1.2.3.2.5.3 Макарычев ЮН., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 9 класс «Просвещ

ение» 

9 классы 90 

72 1.2,3.2.7.1 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 классы 95  

Геометрия 

73 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

«Просвещ

ение» 

8 классы,  

9 б, в 

90 

74 1.2.3.3.5.1 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия, 7 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 классы 95  

Информатика  

75 1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 7 

класс 

БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний 

8 классы 90 

76 1.2.3.4.1.4 Босова Л. Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: 8 

класс 

БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний 

8 классы 90 

77 1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова Информатика: 9 БИНОМ. 

Лаборато

9 классы 90 



А.Ю. класс рия 

знаний 

Физика  

78 1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика. 7 класс ДРОФА 7 классы 95  

79 1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика. 8 класс ДРОФА 8 классы 90 

80 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика. 9 класс ДРОФА 9 классы 90 

Биология  

81 1.2.4.2.6.1 Пономарёва И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О. А. / 

Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология. 5 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А ГРАФ 

5 классы 90 

82 1.2.4.2.6.2 Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко B.C. / Под 

ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология. 6 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А ГРАФ 

6 классы 90 

83 1.2.4.2.6.3 Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко B.C. / Под 

ред. Константинова 

В.М. 

Биология. 7 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А ГРАФ 

 

7 классы 95 

84 1.2.4.2.6.4 Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 8 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А ГРАФ 

8 классы 90 

85 1.2.4.2.6.5 Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология. 9 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А ГРАФ 

9 классы 90 

Химия  

86 1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия. 8 класс ДРОФА 8 классы 90 

87 1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия. 9 класс ДРОФА 9 классы 90 

Изобразительное искусство  

88 1.2.5.1.3.1 Ломов С.П., Искусство. ДРОФА 5 а,в 60 



Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Изобразительное 

искусство ( в 2 

частях). 5 класс 

классы 

89 1.2.5.1.2.1 Ермолинская Е.А. Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 5 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

5 б 30 

90 1.2.5.1.3.2 Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., 

Капмазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство ( в 2 

частях). 6 класс 

ДРОФА 6 а,в 

классы 

60 

91 1.2.5.1.2.2 Ермолинская Е.А. Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 6 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

6 б 30 

92 1.2.5.1.3.3 Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 

частях). 7 класс 

ДРОФА 7 классы 30 

93 1.2.5.1.2.3 Ермолинская Е.А. Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 7 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 б 30 

94 1.2.5.1.3.4 Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 8 

класс 

ДРОФА 8 классы 30 

95 1.2.5.1.3.5 Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 9 

класс 

ДРОФА 9 классы 30 

Музыка  

96 1.2.5.2.4.1 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 5 класс Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

5 классы 

 

 

30 

97 1.2.5.2.4.2 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 6 класс Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

6 классы 

30 экз 

30 



98 1.2.5.2.4.3 Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 7 класс Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 классы 30 

Технология  

99 1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

5 классы 

 

30 

10

0 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

5 классы 

 

 

20 

10

1 

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

6 классы 

 

 

47  

10

2 

1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

6 классы 

 

37 

10

3 

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 классы 25  

10

4 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

7 классы 20  

10

5 

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., 

Электов А.А. 

Технология. 8 

класс 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

8 классы 30 

Физическая культура 

10

6 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

класс 

«Просвещ

ение» 

5-7 классы 

 

 

116 

 

 



10

7 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 

класс 

«Просвещ

ение» 

8-9 классы 

 

30 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10

8 

1.2.7.2.2.4 Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 8 класс 

ДРОФА 8 классы 90 

Методическая литература 

Предмет Кол-во методической 

литературы 

Русский язык 243 

Литература 216 

Иностранные языки 193 

Математика  271 

История  132 

География  58 

Биология  62 

Химия 93 

Физика 32 

Искусство  76 

Технология  59 

ОБЖ 32 

Физ.кульура 61 

 



Медиаресурсы  гимназии  (Медиатека) 

1.Обучающие компьютерные 

программы по предметам и темам. 

2.Программы компьютерного 

тестирования обучающихся. 

3.Электронные версии 

энциклопедий, справочников, 

словарей 

4.ЦОРЫ 

Электронные версии учебных 

и/или наглядных пособий по 

предметам или темам 

Другое. видеокассеты 

1. Обучающие компьютерные 

программы по предметам и темам. 

Дракоша и занимательная химия История древнего искусства «А.С.Пушкин» 

Естествознание. Обучающая 

программа-тренажёр 

Космонавтика «Секреты природы» 

Bridge to English. Базовый курс 

английского языка 

А.С.Пушкин в зеркале двух 

столетий 

«Народные промыслы» 

Обучающий СД-диск «Русский язык. 

Орфография»  

Россия на рубеже третьего 

тысячелетия 

«Когда оживают 

краски» 

Обучающий СД-диск «Русский язык. 

Пунктуация» (1С) 

Флот во славу России  «Учимся рисовать» 

СД-диск «Double English»  Обучающий СД-диск логическая 

игра «Башня знаний» – Кирилл и 

Мефодий 

«Русское искусство 

приходит в класс» 

СД-диск «English. Talk to me” (3 

части) 

«Занимательный английский для 

детей» 

«Классики русской 

литературы» 

Обучающий СД-диск «Уроки 

алгебры 7-8 класс» (Кирилл и 

Мефодий)   

«Иностранные языки для детей 

(английский, немецкий)» 

«Хочу все знать» 

(альманах) 

Обучающий СД-диск 

«Естествознание» (1С) 

Обучающий СД-диск логическая 

игра «Остров драконов» – Кирилл 

и Мефодий   

«По литературным 

местам» 

 

Обучающий и контролирующий СД-

диски «Физика» (1С) 

Босова Л. Информатика и ИКТ: 

Электронное приложение к 

учебникам 5-7 кл. 

 «По рассказам 

Зощенко» 

Обучающий и контролирующий СД-

диски «Уроки физики 5-6 класс» 

(Кирилл и Мефодий) 

Физика в школе. Движение и 

взаимодействие тел. Движение и 

силы: Электронные уроки и тесты. 

 «Древний мир» 

 

Обучающий и контролирующий СД-

диски «Уроки физики 9 класс» 

(Кирилл и Мефодий) 

Саакянц Р. Физика для самых 

маленькимх. 

«Москва. Страницы 

истории ХХ века» 

Обучающий СД-диск «Курс физики. 

Механика. Л.Я.Боревский» (Медиа-

Хауз)   

Саакянц Р. Занимательная 

геометрия. 

 «Россия. ХХ век» 

 

Обучающий и контролирующий СД-

диски «Физика в картинках» 

(Физикон) 

Саакянц Р. Занимательная 

астрономия. 

 

 «Петр Великий» 

 

Обучающий и контролирующий СД-

диски «Химия» (1С) 

Саакянц Р. Заниматенльная химия «Наполеон. Легенда о 

великом полководце» 

Обучающий СД-диск «Планиметрия» Страна лингвиния. Фонетика. «История государства 



(Физикон) Графика. Орфография. Русский 

язык в стихах и картинках для 

детей.  

Российского Х-ХIV вв» 

Обучающий СД-диск 

«Стереометрия» (Физикон) 

История Ветхого Завета. В 2 

дисках. 

 «Московский Кремль» 

Мультимедийный учебный курс 

«Алгебра не для отличников 7-9 

класс»  

Математические этюды. Фильмы о 

нерешённых задачах. 

Мультфильмы о математике и её 

приложениях 

«Москва. Страницы 

истории» 

 

СД-диск «Иностранные языки для 

детей (английский, немецкий)» 

Открытие Сибири. Немецкие 

исследователи Сибири» 

Виртуальная версия экскурсии 

Томского областного 

краеведческого музея. 

«Архитектура старой 

Москвы» 

 

СД-диск «Занимательный 

английский для детей» 

Медведева Т.И. Город в котором 

мы живём. Разработки уроков по 

краеведению.  

«Русские 

императорские 

дворцы» 

 

Обучающий СД-диск «Веселая 

математика»  

Коровина В.Я. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература 5 класс» 

«Прошел над ним 

ветер» 

Обучающий СД-диск – логическая 

игра «Приключения на планете чисел 

2»  

Русские писатели в Томске «Политбюро» 

 

Вышивка по картону. Знаки зодиака. Коровина В.Я. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература 6 класс» 

 «Политбюро» 

 

Знайка-Всезнайка. Грамматика. 

Фонетика. Математика. Творчество. 

Начальная школа. Обучающая 

система.  

Электронное приложение к 

журналу «Библиотека в школе 1 

сентября» 24 диска 

 «В дебрях Австралии» 

 

Мультимедийные уроки хорошего 

поведения: Обучающая программа 

Электронное приложение к 

журналу «Игровая библиотека» 24 

диска 

 «Великие вершины» 

 

Мультимедийные уроки 

осторожности. ОБЖ для малышей. 

Обучающая программа 

Птицы средней полосы России 

Энциклопедия для детей Аванта+ 

«Вселенная и Земля» 

Интерактивный курс обучения. 

«Немецкий язык в 3 приёма. 

Электронное приложение к 

журналу «Классное руководство и 

воспитание школьников 1 

сентября» 12дисков 

«Вулканы» 

 

Компьютерная грамотность: Звёздная 

миссия. Учись играя. 

Электронное приложение к 

журналу «Физика в школе 1 

сентября» 12дисков 

«География»  

Библиотека наглядных пособий Электронное приложение к 

журналу «Химия в школе 1 

сентября» 12дисков 

«История 

географических 

открытий» 

1145 задач по математике. Основные 

понятия элементарной математики 

Электронное приложение к 

журналу «История в школе 1 

сентября» 12дисков 

«Океан и Земля» 

 

Английский от А до Я «Северск – 60 лет» Разработки 

мероприятий школьных библиотек 

 «Биосфера 

заповедника» 



г.Северска 

Программы компьютерного 

тестирования обучающихся 

«Томские писатели и поэты» 

Электронная книга  

«Экология. Охрана 

природы»  

Наставник. Русский язык. 5 класс Новеллы о Томску. Видеофильм «Природоведение» 

Наставник. Русский язык. 6 класс Механизмы П.Л.Чебышева  «Глобальная экология» 

Контролирующий СД-диск «Русский 

язык. Орфография» (1С) 

Любимый город Видеофильм о 

Северске. 

«Великие чудеса света» 

Контролирующий СД-диск «Русский 

язык. Пунктуация» (1С) 

Радченко О.А. Немецкий язык 5 

класс. Аудиоприложение к 

учебнику. 

«Тайны морских 

глубин»  

Контролирующий СД-диск «Уроки 

алгебры 7-8 класс» (Кирилл и 

Мефодий) 

Электронное приложение к 

журналу «Математика в школе 1 

сентября» 12дисков 

«30 городов России» 

Контролирующий СД-диск 

«Планиметрия» (Физикон) 

Электронное приложение к 

журналу «Литература в школе 1 

сентября» 12дисков 

«Грозные силы 

природы» 

Контролирующий СД-диск 

«Стереометрия» (Физикон) 

Электронное приложение к 

журналу «Управление школой. 1 

сентября» 12дисков 

«Дельфины» 

Тренажёр интеллекта. Тесты Электронное приложение к 

журналу «История в школе 1 

сентября» 12 дисков 

«Киты» 

Интерактивный задачник оп 

всеобщей истории 

Электронное приложение к 

журналу «История в школе 1 

сентября» 12 дисков 

«О Томске» 

Виртуальный наставник. Геометрия 

7-9 класс 

Электронное приложение к 

журналу «История в школе 1 

сентября» 12дисков 

«Биосфера 

заповедника» 

Геометрия 7-9 класс. Видеоуроки и 

презентации 

Электронное приложение к 

учебнику «Основы православной 

культуры»  4-5 класс 

«Экология. Охрана 

природы» 

Электронные версии 

энциклопедий, справочников, 

словарей 

Электронное приложение к 

учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» 4-5 класс 

«Природоведение» 

Томская область Электронное приложение к 

учебнику «Основы светской 

этики»  4-5 класс 

«Глобальная экология» 

Электронный каталог МИБС Электронное приложение к 

учебнику «Основы исламской 

культуры» 4-5 класс 

«Многообразие 

животных» 

Энциклопедия Истории России.862-

1917 г. 

Электронное приложение к 

учебнику «Основы иудейской 

культуры»4-5 класс 

«Жизнь растений» 

Красная книга Томской области Электронное приложение к 

учебнику «Основы буддийской 

культуры»4-5 класс 

«Химия вокруг нас» 

Энциклопедия Здоровья Кирилла и 

Мефодия 

Электронное приложение к 

журналам «Педсовет», 

«Последний звонок»  

«Астрономия», части 1, 

2 



Справочник школьного 

библиотекаря. «Сайтотека в 

школьной библиотеке» 

Электронное приложение к 

журналу «Информатика» 1 

сентября 6 дисков 

«Биология» 

Территория жизни. Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области. 

Электронное приложение к 

журналу «Воспитание 

школьников» 6 дисков 

«Операция «Гелий»» 

Современная мультимедиа-

энциклопедия «Детская 

энциклопедия Кирилла и Мефодия в 

5 дисках»  

Афанасьева О.В. Электронное 

приложение к учебнику 

Английский язык 6 класс 

«Видеоматериалы по 

физике»  

Атлас древнего мира Афанасьева О.В.Электронное 

приложение к учебнику 

Английский язык 5 класс 

«Физика»  

История Древнего мира. Загадки 

сфинкса 

Уроки всемирной истории. 

Средние века 

«Экологический 

альманах» 

Энциклопедия история Отечества 

882-1917 

Уроки всемирной истории. Новое 

время 

«Анатомия» 

Энциклопедия истории России 862-

1917 

Уроки всемирной истории. 

Новейшее время 

«Народные промыслы» 

ЦОРЫ Уроки отечественной истории 19 

век 

  « Народное творчество» 

Канакаев Е.М., Новенко Д.В. Живая 

география. Версия 2.0. Комплект 

цифровых исторических карт по истории 

Отечества 

Уроки отечественной истории 17-

18 век 

«Русский музей» 

Железняков А.В. Живая География 

Версия 2.0. Школьная 

геоинформационная система 

История Нового времени «Русский авангард» 

Новенко Д.В. Живая география. Версия 

2.0. Школьная геоинформационная 

система: Методические рекомендации. 

 

История Средних веков «Классики русской 

литературы» 

Дунин С. Живая Физика: Руководство 

пользователя 
История России в 2 ч «Древний мир» 

Бронфман В.В., Дунин С.М. Живая 

Физика. Комплекты компьютерных 

экспериментов: Методические 

рекомендации 

История России с древнейших 

времен до к 16 в. 

«Операция «Гелий»» 

Яковлев И.Н. ЛогоМиры 3.0. Сборник 

методических материалов. 
История России  к 16 – 18 век «По литературным 

местам» 

 Ваулина Е, Дули Английский язык 5 

класс – 90 экз. 
«Классные часы» 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 

класс – 90 экз. 
«Улица полна 

неожиданностей» 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 

класс – 90 экз. 
 

 Фонохрестоматия к учебнику 

Литература  Коровина В.Я. 5 класс – 

30 экз. 

 

 Фонохрестоматия к учебнику 

Литература  Коровина В.Я.6  класс30  
 



3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

№ Мероприятия сроки ответственн

ые 

Предполагаемый результат 

Документальны

й (нормативно-

правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность. 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

гимназии, 

регламентирующей 

работу 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Август 

2017 г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Нормативная база 

МБОУ 

«Северская 

гимназия» 

Локальные акты, 

регламентирующи

е деятельность 

гимназии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

1.2 Заседание 

педагогического 

совета гимназии « 

Иотги работы 

гимназии в 2016-

2017 учебном году и 

задачи на 2017-2018 

учебный год. Итоги 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО в 5-6-х 

классах» 

Август 

2017г 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета гимназии 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур гимназии 

по введению 

ФГОС ООО 

1.3

. 

Разработка плана 

методической 

работы с учетом 

реализации ФГОС 

ООО в 5-7-х классах 

Август, 

2017 г 

Егорова Н.Л., 

зам. 

директора по 

УМР 

План 

методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур гимназии 

по введению 

ФГОС ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-

7-х классов на 

соответствие ФГОС 

ООО. 

Корректировка УМК 

Май, 

2017г 

В 

течение 

учебног

о года 

Черепанова 

Н.В.,  

зав. 

библиотекой 

Документальный 

учет УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК в 

основной школе 

(5-7 классы) 

1.5

. 

Обеспечение 

преемственности 

между классами при 

введении ФГОС 

ООО: 

Единые требования к 

оформлению 

Июнь-

август 

2017 

 

 

 

 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Положение о 

рабочей 

программы по 

предмету. 

Положение о 

рабочей 

программы по 

Координация 

работы учителей- 

предметников, 

работающих в 5-7-

х классах. 

 

 



рабочих программ 

по предмету и 

программ по 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Корректировка 

модели учёта 

личностных 

достижений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 

внеурочной 

деятельности. 

 

Положение о 

технологической 

карте урока 

Положение о 

портфолио 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

ученических 

портфолио 

1.6

. 

Педагогический 

совет « Внеурочная 

деятельность как 

условие достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы» 

Февраль 

2018г 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения педсовета 

1.7

. 

Педагогический 

совет « 

Современные 

профессионально-

личностные 

компетенции 

учителя» 

Март, 

2018г 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения педсовета 

1.8 Обновление и 

восполнение 

технического 

обеспечения 

внедрения ФГОС 

ООО 

Октябрь, 

2017 г. 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Реестр 

оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-7 

классов 

Обеспечение 

учителей- 

предметников 

необходимым 

оборудованием. 

Кадрово- методическая деятельность. 

2.1 Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

через курсовую 

подготовку 

постоян

но 

Учителя- 

предметники 

План курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

гимназии по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.2 Заседание 

предметных МО « 

Анализ содержания 

рабочих программ 

по предметам и их 

Август 

2017г 

Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

гимназии по 



соответствие 

Положению о 

рабочей программе в 

условиях введения 

ФГОС ООО» 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.3 Методические 

семинары: 

Проектирование 

уроков с учётом 

требований ФГОС 

ООО. Анализ листа 

оценки урока с 

учётом требований 

ФГОС ООО 

Разработка 

технологической 

карты урока 

Октябрь 

2017 г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Егорова Н.Л., 

зам. 

директора по 

УМР 

План- работы 

гимназии на 2017-

2018 учебный год 

Протоколы 

семинаров 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

гимназии по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.4 Консультации 

Организация 

обучения в 5-х 

классах в условиях 

введения ФГОС 

ООО. 

Организация 

обучения в 6-х 

классах в условиях 

введения ФГОС 

ООО. 

Организация 

обучения в 7-х 

классах в условиях 

введения ФГОС 

ООО. 

Работа учители- 

предметника по 

формированию 

УУД. 

 

 

Сентябр

ь, 2017-

07-03 

 

Октябрь, 

2017г. 

 

Ноябрь 

2017г. 

 

 

Декабрь 

2017г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Егорова Н.Л., 

зам. 

директора по 

УМР 

Планы и 

программы 

консультаций 

Систематизация 

методического 

сопровождения 

внедрения ФГОС 

ООО 

2.5 Круглый стол « Из 

опыта работы по 

внедрению ФГОС 

ООО в 5-7-х 

классах» 

Февраль 

2018г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

Егорова Н.Л., 

зам. 

директора по 

УМР 

Программа 

круглого стола 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

гимназии по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информационно- аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное 

взаимодействие с 

федеральными, 

городскими и 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Приказ директора Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 



районными органами 

управления 

образованием. 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению ФГОС 

ООО 

3.2 Размещение на сайте 

гимназии 

информации о 

внедрении ФГОС 

ООО 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Сайт гимназии Оперативное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

контролирующих 

органов. 

3.3 Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

результатах 

внедрения ФГОС 

через сайт гимназии, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания. 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

 

Сайт гимназии Обеспечение 

информированного 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся. 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов 

освоения учебных 

программ начальной 

школы. 

Определение 

готовности 

учащихся к 

обучению в 5-7 

классах по ФГОС 

ООО. 

В 

концека

ждой 

четверти 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 

учащихся 4-х 

классов к 

обучению в 5-ом 

классе по 

программе ФГОС 

ООО. 

Коррекция 

рабочих программ. 

4.2 Диагностические 

контрольные работы 

в 5-7-х классах по 

определению уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений. 

Сентябр

ь 2017г 

 

Март-

апрель 

2018 г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

умений учащихся. 

Корректировка 

работы учителей, 

преподающих в 5-7 

классах. 

4.3 Разработка 

комплекса 

диагностик 

предметных умений 

для 5-7 классов 

Сентябр

ь 2017 

Февраль 

2018г 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР. 

 

Данные 

диагностических 

работ 

Анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

Корректировка 



рабочих программ 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по 

формированию 

материально- 

технических условий 

для внедрения 

ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР 

Данные госзаказа Обеспечение 

необходимым 

оборудованием. 

5.2 Выделение средств 

на закупку 

учебников 

Январь- 

май 

2017 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР 

Бюджетная 

роспись. 

Обеспечение всех 

учащихся 

необходимыми 

пособиями. 

5.3 Оснащение рабочих 

мест учителей- 

предметников 

компьютерной 

техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР 

План 

материально- 

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО в гимназии 

5.4 Обновление 

оснащения 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

Высоцкая 

С.В., зам. 

директора по 

УВР 

 Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО в гимназии 

5.5 Расчет потребностей 

в расходах 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

Мирошникова 

И.С., 

директор 

 

 Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО в гимназии 

 


