
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среднее  общее образование. 

Учебный план СОШ № 43 для X-XI классов составлен на основе федерального базисного 

учебного плана 2004 г. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года –34 недели.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

      Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным (инвариантная часть 

учебного плана), региональным и компонентом образовательного учреждения (вариативная 

часть учебного плана). Совокупность обязательных учебных предметов на базовом уровне и 

учебных предметов по выбору на базовом уровне определяет состав федерального 

компонента базисного учебного плана. 

       Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание» 

(включая экономику и право).   

Организация профильного обучения в 10-11 классах не привела к увеличению 

образовательной нагрузки.  

В учебный план включен региональный (национально-региональный) компонент в 

объеме 170 часов в год: родной  язык, родная  литература, история Осетии; в 10,11 классах по 1 

часу в неделю учебный предмет «Традиционная культура осетин».                                    

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право», они преподаются 

в составе данного предмета. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), 

составляет 1054 часа в год. При проведении занятий по "Иностранному языку" 

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

В школе на III ступени сформированы 3 класса:  

     В 10 «А» классе реализуется социально-гуманитарный профиль: на профильном уровне 

изучаются предметы (литература, история, обществознание). «Литература» (5 часов в 

неделю), «История» (4 часа в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю). 

 В 11 «А» классе реализуется химико-биологический профиль, на профильном уровне 

изучаются предметы (математика, химия и биология). «Математика» (6 часов в неделю), 

«Химия» (3 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю). 

      В 11 «Б» классе на профильном уровне изучаются предметы (русский язык, литература, 

история  и обществознание).  «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (4 часа в 

неделю), «История» (4 часа в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю). 

          Выбор данных профилей обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, 

кадровым и методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной 

ориентацией учащихся. Предметы данных профилей, наиболее часто выбираемые 

учащимися для сдачи в форме единого государственного экзамена в качестве вступительных 

в ВУЗы. 
 Компонент образовательного учреждения 34 часа в год (1 час в неделю) в 11 «А» классе  

отведен предмету «Математика», для дополнительной подготовки учащихся к ГИА; в 11 «Б» классе 

34 часа в год (1 час в неделю) на предмет «Русский язык» для дополнительной подготовки учащихся 

к ГИА. 

     Реализация данного учебного плана полностью обеспечена необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

 

 

 



 

 

Годовой и недельный  учебный план для 10 «А» класса 

МБОУ СОШ №43 в 2017 – 2018 учебном году 

(социально-гуманитарный профиль) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                    Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неделю 

Иностранный язык (английский) 105 3 

Математика  140 4 

Информатика и ИКТ 35 1 

Химия  35 1 

Биология  35 1 

Физика  70 2 

Физическая культура 105 3 

ОБЖ 35 1 

География  35 1 

Итого: 735 17 

 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 Литература  175 5 

Русский язык 105 3 

История  140 4 

Обществознание 105 3 

Итого: 350 15 

Региональный компонент  

 Учебные предметы   

Родной язык 35 1 

Родная литература 70 2 

История Осетии 35 1 

Традиционная культура осетин 35 1           1 

Итого: 175 5 

   

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1295 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой и недельный  учебный план для 11 «А» класса 

МБОУ СОШ №43 в 2017 – 2018 учебном году 

(химико-биологический профиль) 

                            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                    Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Количество часов 

в неделю 

Русский язык 35 1 

Литература 105 3 

Иностранный язык (английский) 105 3 

Информатика и ИКТ 35 1 

История 70 2 

Обществознание 70 2 

Физика 70 2 

Физическая культура 105 3 

ОБЖ 35 1 

География 35 1 

Итого: 665 19 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 Математика 210 6 

Химия 105 3 

Биология 105 3 

Итого: 420 12 

Региональный компонент  

 Учебные предметы   

Родной язык 35 1 

Родная литература 70 2 

История Осетии 35 1 

Традиционная культура осетин 35 1 

Итого: 175 5 

Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 35 1 

Итого: 35 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1295 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой и недельный  учебный план для 11 «Б» класса 

МБОУ СОШ №43 в 2017 – 2018 учебном году 

На профильном уровне изучаются русский язык, литература, история,  

обществознание. 

                            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                    Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Количество 

часов в неделю 

Литература  175 4 

Иностранный язык (английский) 105 3 

Математика  140 4 

Информатика и ИКТ 35 1 

Химия  35 1 

Биология  35 1 

Физика  70 2 

Физическая культура 105 3 

ОБЖ 35 1 

География  35 1 

Итого: 735 21 

 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 Русский язык 105 3 

История  140 4 

Обществознание 105 3 

Итого: 350 10 

Региональный компонент  

 Учебные предметы   

Родной язык 35 1 

Родная литература 70 2 

История Осетии 35 1 

Традиционная культура осетин 35 1           1 

Итого: 175 5 

Компонент образовательного учреждения  

  Математика  35 1 

Итого: 35 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1295 37 

 

       При составлении учебного плана 10-11 классов выдерживается следующее соотношение 

объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и 

элективных учебных курсов  (примерная пропорция 80:10:10). 

Время, отведенное на реализацию федерального компонента, составляет  90%  в среднем от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования. 

Время, отведенное на реализацию регионального  компонента, составляет 10 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования. 



  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №43: 

Кадровое обеспечение  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  МБОУ СОШ №43 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

                                    среднего общего образования 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководи

тель 

образова

тельного 

учрежде

ния 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент

»,  стаж 

работы на 

педагогическ

их 

должностях 

23года, на 

руководящих 

должностях – 

5 лет 



руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

заместит

ель 

руководи

теля 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

стаж работы 

на 

педагогическ

их 

должностях 

24 года, стаж 

на 

руководящих 

должностях – 

5 лет  

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

9 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету   



деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Преподав

атель-

организа-

тор основ 

безопасн

ости 

жизнедея 

тельност

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

профессионал

ьная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

и стаж работы 

по 

специальност

и не менее 

2 лет 



 

библиоте

карь. 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

профессионал

ьная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего общего 

образования:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности.  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Для достижения результатов ООП в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов основной 

школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

директора, руководителей методических объединений и с учетом мнения профсоюзной 

организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.  

 



Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели 

оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности  

 

 

— Умение 

создавать 

ситуацию успеха 

для 

обучающихся;  

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

— умение 

находить 

положительные 

стороны у 

каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой 

на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

 

 

— Умение 

составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую 

разные  

аспекты его 

внутреннего 

мира;  

— умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, 

трудности, с 



которыми он 

сталкивается;  

— умение 

построить 

индивидуализиро

ванную 

образовательную 

программу;  

умение показать 

личностный 

смысл обучения с 

учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего 

мира  

 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога)  

 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— 

Убеждённость, 

что истина может 

быть не одна;  

интерес к 

мнениям и 

позициям других;  

— учёт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом  

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся  

 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни;  

знание 

материальных и 

духовных 

интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстриров

ать  

свои достижения;  

— руководство 

кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

 

— В трудных 

ситуациях 

педагог 

сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный 

конфликт не 

влияет на 

объективность 

оценки;  

— не стремится 

избежать 



эмоционально-

напряжённых 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

— Осознание 

целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  

— позитивное 

настроение;  

желание 

работать;  

— высокая 

профессиональна

я самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

— Знание 

образовательны

х стандартов и 

реализующих 

их программ;  

— осознание 

нетождественн

ости темы 

урока и цели 

урока;  

— владение 

конкретным 

набором 

способов 

перевода темы 

в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

 

 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью  

 

 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

 

— владение 

методами 

перевода цели в 

учебную задачу 

на конкретном 

возрасте  

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

  

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

— Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; — 

постановка 

учебных задач 

в соответствии 

с 

возможностями 



ученика; — 

демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассника

м 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок;  

— знакомство с 

литературой по 

данному 

вопросу;  

— владение 

различными 

методами 

оценивания и 

их применение  

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 

— Знание 

интересов 

обучающихся, 

их внутреннего 

мира;  

— ориентация в 

культуре;  

умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

 

 

— Знание 

генезиса 

формирования 

предметного 

знания 

(история, 

персоналии,  

для решения 

каких проблем 

разрабатывалос

ь);  

— возможности 

применения 

получаемых 

знаний для 

объяснения 

социальных  

и природных 

явлений;  

— владение 

методами 



решения 

различных 

задач;  

— свободное 

решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международны

х  

 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания  

 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание 

нормативных 

методов и 

методик; 

— 

демонстрация 

личностно 

ориентированн

ых методов 

образования; 

— наличие 

своих находок 

и методов, 

авторской 

школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области 

методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационн

ых технологий; 

— 

использование 

в учебном 

процессе 

современных 

методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующ

его 

индивидуальны

е особенности 

обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальны



х особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); — 

использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного 

процесса; — 

разработка 

индивидуальны

х проектов на 

основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение 

методами 

социометрии; 

учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; — 

знание 

(рефлексия) 

своих 

индивидуальны

х особенностей 

и их учёт в 

своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— 

Профессиональ

ная 

любознательно

сть;  

умение 

пользоваться 

различными 

информационн

о-поисковыми 

технологиями;  

— 

использование 

различных баз 

данных в 

образовательно

м процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

— Знание 

образовательны

х стандартов и 

примерных 

программ; 



 индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 

 — наличие 

персонально 

разработанных 

образовательны

х программ: 

характеристика 

этих программ 

по содержанию, 

источникам 

информации;  

— по 

материальной 

базе, на 

которой 

должны 

реализовыватьс

я программы; 

по учёту 

индивидуальны

х 

характеристик 

обучающихся;  

— 

обоснованность 

используемых 

образовательны

х программ; 

 — участие 

обучающихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательно

й программы, 

индивидуально

го учебного 

плана и 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута;  

— участие 

работодателей 

в разработке 

образовательно

й программы; 

 — знание 

учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательны

х учреждениях, 

рекомендованн

ых органом 

управления 

образованием; 



— 

обоснованность 

выбора 

учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих 

участия 

педагога для 

своего 

решения;  

— владение 

набором 

решающих 

правил, 

используемых 

для различных 

ситуаций;  

— владение 

критерием 

предпочтительн

ости при 

выборе того 

или иного 

решающего 

правила;  

— знание 

критериев 

достижения 

цели;  

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций;  

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогическог

о мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

— Знание 

обучающихся; 

 — 

компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 



интересы и потребности  

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

 

— Знание того, 

что знают и 

понимают 

ученики;  

— свободное 

владение 

изучаемым 

материалом; 

 — осознанное 

включение нового 

учебного 

материала в 

систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

 — демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала;  

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание 

функций 

педагогической 

оценки; 

 — знание видов 

педагогической 

оценки; 

 — знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение 

методами 

педагогического 

оценивания; — 

умение 

продемонстрирова

ть эти методы на 

конкретных 

примерах;  

— умение перейти 

от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 



6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом;  

знание типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем;  

— способность 

дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать 

поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания;  

— умение 

использовать 

навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не 

хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение 



обосновать 

выбранные 

методы и средства 

обучения  

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальным

и операциями;  

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников;  

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче  

 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования МБОУ СОШ №43 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. МБОУ СОШ №43 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

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

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части;  

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

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В  учреждении, реализующем программу среднего общего образования, нормативными 

правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:  



- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-  

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.).  

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной  образовательной 

программы среднего общего образования  
 МБОУ СОШ №43, реализующая основную программу среднего общего образования  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Здание школы имеет автономное  отопление, холодное водоснабжение, канализацию. 

В школе 51 кабинетов. Имеется  кабинет информатики.  

Школа имеет  спортивные залы с необходимым инвентарем. 

Территория школы благоустроена: имеются зелёные насаждения, разбиты клумбы, 

территория школы обнесена ограждением. 

Ежегодно фонд библиотеки обновляется и пополняется методической и художественной 

литературой. Таким образом, библиотека укомплектована учебно-методической 

литературой по всем предметам, а также фондом дополнительной литературы. В 

перспективе: оснащение библиотеки дополнительно компьютерами и электронными 

образовательными ресурсами по всем предметам. 

Вывод: Материально-техническое состояние школы удовлетворительное. 

Таким образом, в школе имеются зоны для учебы, зоны для проведения внеклассных и 

воспитательных мероприятий, а так же для проведения спортивно-оздоровительной работы. 

Кроме того, материально-техническая база школы готова к удовлетворению потребностей 

учащихся. 

Вместе с тем, стоит отметить на необходимость оснащения современной компьютерной 

техникой,  интерактивными досками всех рабочих кабинетов. Кроме того, в школе 

необходимо создать единую локальную сеть . 

Оценка материально-технических условий реализации среднего общего образования  

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 

есть:  

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана  

нет 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от 

 



заданного) в том числе: 

2.1. Театр  нет 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ  нет 

2.6. Радио  Нет 

2.7. Телевидение (телеканал)  Нет 

2.8. Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного  

учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям  

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников (более 50%):  

Да 

5.1. математика  Да  

5.2. русский язык   Да  

5.3. литература Да 

5.4 Родной язык  

5.5 Родная литература  

5.6. иностранный язык  Да  

5.7. история  Да  

5.8. обществознание  Да  

5.9. география  Да  

5.10. физика  Да  

5.11. химия  Да  

5.12. биология  Да  

5.13. информатика  Да  

5.14. физкультура  Да  

5.15. технология  Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

Да   

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством   

да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков  

Нет 

 

 Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ООП обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

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



Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 

на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

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

на каждых сто обучающихся.  

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

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

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

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

исходя из особенностей системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

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

ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 

станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

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

предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

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

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;  

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

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

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство.  

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

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

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

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МБОУ СОШ №43 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП и эффективную образовательную деятельность педагогических и 



руководящих работников по реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе возможность:  

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

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

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

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

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

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  

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

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

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

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

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

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 



дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются 

мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для 

всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 

деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные 

лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты 

времени, среды для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–

медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

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

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 7 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в 

том числе – проектор с потолочным креплением, маркерная доска, также комбинация 

принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные 

страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 

информатики в кабинете информатики.  

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 1  

Наличие в учреждении адреса электронной почты да  

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

числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства.  



Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

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

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

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий 

(включая портреты), основным понятиям информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 

а и на цифровых (электронных) носителях.  

 


