
Средства обучения и воспитания. 

Система условий учитывает особенности  школы, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий  содержит: 

-Кадровые условия  

- Психолого-педагогические условия.  

- Финансовое обеспечение. 

- Материально-технические условия. 

- Информационно-методические условия. 

- Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО и ООП ООО. 

- Механизмы достижения целевых ориентиров. 

- Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО и ООП ООО. 

 Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укреплениефизического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП в МБОУ «Ведерниковская ООШ» для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в разработке ООП, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей Ростовской области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей Ростовской области; 

 эффективного управления МБОУ «Ведерниковская ООШ» с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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Кадровое обеспечение  

МБОУ «Ведерниковская ООШ» укомплектована (100%) педагогическими, руководящими и иными 

работниками.  Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой 

должности и квалификационным характеристикам. 

 

Кадровое обеспечение I уровня обучения 

 
№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Уч. завед. 

год оконч. 

факульт. курс 

Предмет Курсы Аттестация 

По 

диплому 

должность 

1 Антоненко 

Татьяна  

Александровна 

РГПИ, физика 

1980, 

№678461 

учитель 

физики 

Директор 23.09.2011г. «Мероприятия гражданской обороны 

и защиты от ЧС в образовательном учреждении, 

Организация работы КЧС и ПБ по 

предупреждению и ликвидации ЧС», ГКУ РО 

«Учебно-методический центр по ГО и ЧС РО» 
(№1230-11) 

24.03.2012г. «Методика проверки работ и 

подготовки выпускников к итоговой 
государственной аттестации IX классов в новой 

форме ГИА-9 и  XI (XII) классов в форме ЕГЭ по 

физике», ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный технический 

университет»(№2948) 

30.11.2013г. «Нормативно-правовые и 
организационно-методические условия развития 

«казачьего» компонента в региональной системе 

образования»,72ч. в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и 
ПРО» (№6001) 

высшая Приказ 

№4 от 

10.01.2014г 

2 Исхакова Рушен 

 Рафиковна 

ФГПИ, 

естественно-

географически

й 

1988, №146306 

учитель 

химии, 

биологии 

Зам. дир. 

по УВР, 

 

19.05.2012г. «Введение в информационные и 

образовательные технологии ХХI века», ГБОУ 
ДПО РО РИПК И ППРО (№7547) 

14.12.2013г. «Повышение эффективности 

управления качеством образования в условиях 
реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,» 144ч. в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№2418) 

высшая (Приказ 

№233 от 
23.03.2012г. МО 

и ПО РО). 

3 Баева Наталья  

Николаевна 

ТГПИ, 

педагогика и 

методика нач. 

обучения 

1990г, 

№348890 

нач.кл. нач.кл. 

(2класс) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НООО на 

содержание УМК «Начальная школа XXI века», 

72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

высшая Приказ 
№ 15  от 

11.01.2013г. МО 

и ПО РО 

4 Светличная 

Людмила  

Анатольевна 

КПУ, 

преподавание 

в нач. школе 

1982, 

№588214 

нач.кл. нач.кл. 

(3класс) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НООО на 

содержание УМК «Начальная школа XXI века», 

72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

первая 
квалификационн

ая категория № 

805 
от26.12.2014г. 

МО и ПО РО 

5 Сиволобова 

Татьяна 

 Викторовна 

ТГПИ, педаго- 

гика и 

методика нач. 

обучения 

1990г, 

№326570 

нач.кл. нач. кл. 

(4класс) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НООО на 
содержание УМК «Начальная школа XXI века», 

72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

 высшая. Приказ  

№ 242 от 
05.04.2013г. МО 

и ПО РО 

6 Жиров Александр 

Иванович 

(внешний 

совместитель) 

г. Краснодар, 

КГИК,  

1989 

музыка.дир

ижер 

народного 

оркестра 

Музыка 

(1-4 

классы) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 
основного общего и среднего общего 

образования по музыке»,144ч. в АНОО ДПО 

(ПК) Академия образования взрослых 
«Альтернатива» 

первая  приказ 

№143 от 
21.03.2014 

7 Апрыщенко 

Татьяна 

КПУ 

преподавание 

нач.кл. нач.кл. 

(1класс) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НООО на 

содержание УМК «Начальная школа XXI века», 

первая 

квалификационн

ая категория 
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Анатольевна в нач. школе 

1992, 

 

 

 

72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 
10.06.2014г. «Преподавание курса ОРКСЭ 

(модули: ОПК, Основы светской этики, основы 

мировых религиозных культур», 72ч. в 
Автономной некомерческой организации «Центр 

дополнительного образования «Кирилица», 

Ростов-на-Дону (№109) 

(Приказ №102 
от 27.02.2015г. 

МО и ПО РО). 

8 Родионова Ирина 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

1988г. ТГПИ, 

ф-т 

иностранных 

языков  

учитель 

англ. яз. 

учитель 

 англ. яз 

(2-4 

классы) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего 
образования по иностранному языку»,144ч. в 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

25.01.2012гвыс

шая Приказ 

№42 
от25.01.2012г. 

10 Крутикова 

Людмила 

Леонидовна 

1995г. РГПУ. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

психологии, 

методист 

Социальны

й педагог, 

Социальны

й педагог, 

15.09.2014-27.09.2014г. «Моделирование 
здоровьесберегающей образовательной среды в 

условиях реализации регионального проекта 
«Здоровьесберегающая школа»,72ч. ГБОУ ДПО 

РО «РОИПК и ППРО», №616 

13.10.2014-14.11.2014г. «Современные 
технологии работы социального пелагога»,144ч. 

ФГОУ ВПО «Чувашский ГПУ им. И.Я. 

Яковлева» 

Первая,  приказ 
№51 от 

15.10.2010.  
МУ «Отдел 

образования 

Администрации 
Константиновск

ого района» 

11 Матросова 

Валентина 

Николаевна  

(внешний 

совместитель) 

1993г. РГПИ 

практический 

психолог 

системы 

народного 

образования  

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

2014г. Проведение обучающих мероприятий для 
специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий образовательных учреждений по 

вопросам реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми – инвалидами 

образования в обычных образовательных 
учреждениях. 

высшая (Приказ 
№233 от 

23.03.2012г. МО 

и ПО РО). 

 

Кадровое обеспечение II уровня обучения 

 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Уч. завед. 

год оконч. 

факульт. 

курс 

Предмет Курсы Аттестации 

По 

диплому 

Преподав 

или 

должность 

1 Антоненко 

Татьяна  

Александровна 

РГПИ, 

физика 

1980, 

№678461 

учитель 

физики 

Директор, 

физика 

23.09.2011г. «Мероприятия 

гражданской обороны и защиты от 

ЧС в образовательном 

учреждении, Организация работы 

КЧС и ПБ по предупреждению и 

ликвидации ЧС», ГКУ РО 

«Учебно-методический центр по 

ГО и ЧС РО» (№1230-11) 

24.03.2012г. «Методика проверки 

работ и подготовки выпускников к 

итоговой государственной 

аттестации IX классов в новой 

форме ГИА-9 и  XI (XII) классов в 

форме ЕГЭ по физике», ФГБОУ 

ВПО «Донской государственный 

технический университет»(№2948) 

30.11.2013г. «Нормативно-

правовые и организационно-

методические условия развития 

«казачьего» компонента в 

региональной системе 

образования»,72ч. в ГБОУ ДПО 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ №4 

от 

10.01.2014г. 
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РО «РО ИПК и ПРО» (№6001) 

06.12.2014г. «Обеспечение 

качества образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС при обучении 

физике»,144ч. ГБОУ ДПО РОИПК 

и ПРО. 

2 Исхакова Рушен 

 Рафиковна 

ФГПИ, 

естественн

о-

географич

еский 

1988, 

№146306 

учитель 

химии, 

биологии 

Зам. дир. по 

УВР, 

химия, 

биология 

14.12.2013г. «Повышение 

эффективности управления 

качеством образования в условиях 

реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,» 144ч. в ГБОУ ДПО 

РО «РО ИПК и ПРО» (№2418) 

 

 08.12.2014г. «Формирование 

метапредметных умений 

средствами школьной географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования»,144ч.  

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и 

ППРО», №8473 

 

30.11.2014г.  «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

химии»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива». №14 0064746 

 

30.11.2014г.  «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

биологии»,144ч. в АНОО ДПО 

(ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива», №14 

0064750 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ 

№233 от 

23.03.2012г. 

МО и ПО 

РО). 

3 Бенда Лилия  

Александровна 

ТГПИ, 

русский 

язык и 

литература 

1986, 

№4349501 

учитель  

рус.яз. 

и 

литерату

ры 

русский яз., 

литерат, 

педагог 

организатор 

24.11.2012г. «Инновационные 

модели успешной социализации и 

духовно-нравственного развития 

современного школьника в 

образовательном 

пространстве,72ч.», в ГБОУ ДПО 

РО «РО ИПК и ПРО» (№277) 

28.04.2015г. «Обеспечение 

качества образовательного 

процесса обучения русскому языку 

и литературе в условиях ФГОС, 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ № 15  

от 

11.01.2013г. 

МО и ПО РО 
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108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

4 Недбаева 

Полина 

 Петровна 

ТГПИ, 

математ 

1983, 

№726768 

учитель 

математи

ки 

Математика 15.12.2014г. «Обеспечение 

качества педагогической 

деятельности современного 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС»,144ч. ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

Приказ №863 

от 

12.10.2012г. 

МО и ПО 

РО). 

5 Булатова 

Светлана 

Святославов-на 

РГУ, 

социологи

я и 

политолог

ия 

1994,№095

9098 

социолог

ия, 

политоло

гия 

История, 

Обществозн

ание, 

искусство, 

ОБЖ 

10-14.10.2011г. «Мероприятия 

гражданской обороны и защиты от 

ЧС в образовательном 

учреждении, Организация работы 

КЧС и ПБ по предупреждению и 

ликвидации ЧС», ГКУ РО 

«Учебно-методический центр по 

ГО и ЧС РО», №1384-11; 

13.06-22.06.2012г. «Внедрение 

электронных образовательных 

ресурсов в учебно-

образовательный процесс 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ростовской области» Южно-

Российского регионального центра 

информатизации ФГАУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» («ЮГИНФО ЮФУ») 

11.01.2013г.  «педагогические 

основы инновационных и 

традиционных образовательных 

технологий»,72ч. в НОУ ВПО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя» (№2369) 

26.04.2014г. «Современные 

технологии оценки качества 

преподавания ОБЖ в условиях 

ФГОС»,144ч. в ГБОУ ДПО РО 

«РО ИПК и ПРО» (№3556) 

преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ - 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ 

№863 от 

12.10.2012г. 

МО и ПО 

РО). 

учитель 

истории и 

обществозна

ния – 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ № 

15  от 

11.01.2013г. 

МО и ПО 

РО). 

6 Вековищева 

Мария  

Игоревна 

КПК 61ПА 

№0005179

2010г.немя

з. ФГАО 

ВПО 

«ЮФУ». 

2013, 

КГ № 

99687 

русский 

учитель 

иностран

ного 

(немецко

го) яз., 

русский 

яз.  

и 

литерату

ра 

ин.яз. 

(нем.яз.) 

русский яз.  

и 

литература 

1. 01.10-14-30.11.2014г.   

 «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и 

среднего общего образования по 

иностранному языку»,144ч. в 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» №14 0064695 

 2. 26.02.-28.04.2015г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ № 9 

от 

17.01.2014г. 

МО и ПО 

РО). 
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язык и 

литература 

«Обеспечение качества 

образовательного процесса 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС, 

108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

7 Рогачев 

Александр  

Николаевич 

1993г. 

Вешенское 

ПУ, 

технологи

я и 

черчение 

технолог

ия 

Технология, 

физическая 

культура, 

ИЗО 

08.12.2012г. «Современный урок 

технологии и актуальные вопросы 

методики»,72ч., ГБОУ  

ДПО РО РИПК И ППРО (№6712) 

19.05.2012г. «Введение в 

информационные и 

образовательные технологии ХХI 

века», ГБОУ ДПО РО РИПК И 

ППРО (№7547) 

 23.04.2014г. «Обеспечение 

качества преподавания физической 

культуры на основе реализации 

ФГОС»,72ч., ГБОУ ДПО РО 

РИПК И ППРО (№704.02-12/456) 

01.10-30.11. 2014 «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

ИЗО»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» №14 00 64776 

04.03.-24.04.2015г. «Особенности 

преподавания предметной области 

технология в условиях 

ФГОС»,108ч. ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО+» 

Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

Приказ № 

285 от 

19.04.2013г. 

МО и ПО РО 

11 Жиров 

Александр 

Иванович 

(внешний 

совместитель) 

1989г. 

Краснодар, 

КГИК, 

дирижер 

народного 

оркестра 

культ.про

св. 

Музыка 5-

7классы 

18.06.11 Дополнительное 

образование детей ГОУ ДПО РО 

ИПК и ПРО 

2014г. Реализация ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования  по музыке 
01.10-14-30.11.2014г «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего 

образования по музыке»,144ч. в 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ № 

143  

от21.03.2014

г. МО и ПО 

РО). 

12 Родионова 

Ирина 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

1988г. 

ТГПИ, ф-т 

иностранн

ых языков  

учитель 

англ. яз. 

учитель 

англ. яз 

(2-4 классы) 

01.10-30.11.2014г. «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

иностранному языку»,144ч. в 

25.01.2012г. 

высшая 

Приказ №42 

от25.01.2012

г. 



 
 

7 

 

 
 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

14 Торопов 

Николай 

Андреевич 

(внешний 

совместитель) 

2009г. 

ЮФУ, 

магистр 

физико-

матем. 

образован

ия. 

магистр 

физико-

математи

-ческого 

образова

ния 

Информатик

а, физика 

 

01.10-30.11.2014г.Реализация 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования  по 

информатике и ИКТ. 

 АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 первая. 

Приказ № 15  

от 

11.01.2013г. 

МО и ПО РО 

15 Крутикова 

Людмила 

Леонидовна 

1995г. 

РГПУ. 

преподава-

тель 

дошколь-

ной 

педагогики 

психоло-

гии, 

методист 

Социальн

ый 

педагог, 

Социальный 

педагог, 

2014г.  ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе: 

дополнительное 

профессиональное образование 

«Психология» по теме: 

«Моделирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в условиях 

реализации регионального проекта 

«Здоровьесберегающая школа» 
13.10.2014-14.11.2014г. 
«Современные технологии работы 

социального пелагога»,144ч. 

ФГОУ ВПО «Чувашский ГПУ им. 

И.Я. Яковлева» 

Первая,  

приказ №31 

от 

15.04.2009г. 

МОУ 

«Богоявлено

вская СОШ». 

16 Матросова 

Валентина 

Николаевна  

(внешний 

совместитель) 

РГПИ 

практичес-

кий 

психолог 

системы 

народного 

образова-

ния 1993г.  

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

2014г. Проведение обучающих 

мероприятий для специалистов 

психолого-медико-педагогических 

комиссий образовательных 

учреждений по вопросам 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения 

детьми – инвалидами образования 

в обычных образовательных 

учреждениях. 
38. 24.11-06.12.2014г «Система 

работы психологической службы 

по раннему выявлению, 

реабилитации и коррекции 

развития детей группы риска»,72ч. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

высшая 

(Приказ 

№233 от 

23.03.2012г. 

МО и ПО 

РО). 

 

В   школе ежегодно разрабатывается и реализуется перспективный План-график повышения 

квалификации педагогических работников. 
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Перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников начальной школы МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 
№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Баева Наталья  

Николаевна 

(1кл.) 

12.04.2014г. «Современный урок в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК 

«Начальная школа XXI века», 72ч., в 
ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

  +   + 

2 Светличная 

Людмила  

Анатольевна (2кл.) 

12.04.2014г. «Современный урок в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК 
«Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

  +   + 

3 Сиволобова Татьяна 

 Викторовна (3кл.) 

12.04.2014г. «Современный урок в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НООО на содержание УМК 

«Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

  +   + 

4 Жиров Александр 

Иванович 

(учитель музыки) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация 

федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования 

по музыке»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) 
Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

  +   + 

5 Апрыщенко Татьяна 

Анатольевна (4кл.) 

12.04.2014г. «Современный урок 
вначальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК 

«Начальная школа XXI века», 72ч., в 
ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

10.06.2014г. «Преподавание курса 

ОРКСЭ (модули: ОПК, Основы светской 
этики, основы мировых религиозных 

культур», 72ч. в Автономной 

некомерческой организации «Центр 
дополнительного образования 

«Кирилица», Ростов-на-Дону (№109) 

  +   + 

8 Родионова Ирина 

Ивановна 

(учитель англ.яз.) 

01.10-14-30.11.2014г.  

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

иностранному языку»,144ч. в 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

  +   + 

9 Крутикова Людмила 

Леонидовна 

(социальный 

педагог) 

15.09.2014-27.09.2014г. «Моделирование 
здоровьесберегающей образовательной 

среды в условиях реализации 

регионального проекта 
«Здоровьесберегающая школа»,72ч. 

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», №616 

13.10.2014-14.11.2014г. «Современные 
технологии работы социального 

пелагога»,144ч. ФГОУ ВПО «Чувашский 

ГПУ им. И.Я. Яковлева» 

  +    
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10 Матросова 

Валентина 

Николаевна  

(педагог-психолог) 

2014г. Проведение обучающих 
мероприятий для специалистов 

психолого-медико-педагогических 

комиссий образовательных учреждений 
по вопросам реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми – 
инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях. 

  +    

 

 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников  основной школы МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
№ Фамилия, Имя, Отчество 2014-

2015уч.г

. 2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1 Антоненко Татьяна Александровна 

(Директор) 

+   +   + 

2 Исхакова Рушен Рафиковна (зам.дир. по УВР) +   +   + 

3 Бенда Лилия Александровна +   +   + 

4 Недбаева Полина Петровна +   +   + 

5 Булатова Светлана Святославовна  +   +   

6 Вековищева Мария Игоревна +   +   + 

7 Рогачев Александр Николаевич +   +   + 

8 Жиров Александр Иванович 

(внешний совместитель) 

+   +   + 

9 Родионова Ирина Ивановна 

(внешний совместитель) 

+   +   + 

10 Торопов Николай Андреевич 

(внешний совместитель) 

+   +   + 

11 Крутикова Людмила Леонидовна +   +   + 

12 Матросова Валентина Николаевна  

(внешний совместитель) 

+   +   + 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО школы обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  
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-дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку 

детских объединений, ученического самоуправления). 

          Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования направлены: 

-на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

-на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Уч. завед. 

год оконч. 

факульт. курс 

Должность Курсы Аттестаци

я 

1 Крутикова 

Людмила 

Леонидовна 

1995г. РГПУ. 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики 

психологии, 

методист 

Социальны

й педагог 

15.09.2014-27.09.2014г. 

«Моделирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Здоровьесберегающая 

школа»,72ч. ГБОУ ДПО РО 

«РОИПК и ППРО», №616 

13.10.2014-14.11.2014г. 

«Современные технологии 

работы социального 

пелагога»,144ч. ФГОУ ВПО 

«Чувашский ГПУ им. И.Я. 

Яковлева» 

Первая,  

приказ 

№51 от 

15.10.2010

.  

МУ 

«Отдел 

образован

ия 

Админист

рации 

Константи

новского 

района» 

2 Матросова 

Валентина 

Николаевна  

(внешний 

совместитель) 

1993г. РГПИ 

практический 

психолог 

системы 

народного 

образования  

Педагог-

психолог 

2014г. Проведение 

обучающих мероприятий для 

специалистов психолого-

медико-педагогических 

комиссий образовательных 

учреждений по вопросам 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части 

получения детьми – 

инвалидами образования в 

обычных образовательных 

учреждениях. 

высшая 

(Приказ 

№233 от 

23.03.2012

г. МО и 

ПО РО). 

 

Финансовое обеспечение  
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Финансовые условия реализации ООП НОО и ООП ООО обеспечивают школе возможность 

исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

      В школе разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НООи 

ООО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии входят 

представители Управляющего совета школы. 

 Введена новая система оплаты труда (НСОТ), что позволило повысить привлекательность и 

результативность учительского труда. 

Материально-технические условия  

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО школыобеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП НОО; 

 соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническаябаза Учреждения соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки); 

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
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завтраков; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и   графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

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

связью; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 
Соответствие ОУ требованиям ФГОС 

НОО к материально-техническим 

условиям реализации ООП: 

Акт приемки готовности  

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 2015-2016 учебному году  

- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса; 

Соответствуют. 

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям ФГОС НОО (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов и т. д.); 

Соответствуют.  

- соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности; Соответствуют.  

оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией 

- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

ОУ требованиям охраны труда; 

Соответствуют.  

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (при наличии таких обучающихся); 

- 

- соответствие участка (территории) образовательного учреждения (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

действующим санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 
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Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В школе разработан комплекс мер 

по  ограничению доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

(контен-фильтр) 

В настоящее время школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, КТС (кнопка тревожной 

сигнализации). Проводится планомерная работа по текущему ремонту здания школы. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

- замена двух входных дверей школы; 

- заменены трубы в тепловом пункте; 

-установлена блочно-модульная котельная; 

-установлены видеонаблюдение по периметру школы; 

-пополнен библиотечный фонд учебниками, создается база электронных образовательных ресурсов; 

-школа оснащена приборами учета тепла и водоснабжения. 

 

 

Наличие материально-технической базы и оснащенности школы: 

 

N

 

п/

п 

Объекты 

материально-

технической базы 

Необход

имо 

Имеет-

ся 

Процент 

оснащен- 

ности 

Наличие 

докумен-

тов по 

технике 

безопас-

ности 

Наличие 

актов 

разреше-

ния на 

эксплуата-

цию 

Наличие 

и состоя-

ние 

мебели 

Оборудова

ние 

средствам

и 

пожароту

шения 

1 Кабинет физики 1 1 100 имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

2 Кабинет  биологии 1 1 100 имеется имеется хорошее имеется 

3 Кабинет основ 

информатики и 

вычислительной 

техники 

1 1 100 имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

4 Спортивный зал 1 аренда - имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

5 Кабинет истории 1 1 90 имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

6 Кабинет 

иностранного языка 

1 1 90 имеется имеется хорошее имеется 
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7 Кабинет русского 

языка и литературы 

1 1 90 имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

8 Кабинет 

математики 

1 1 70 имеется имеется удовлетв

. 

имеется 

9 Кабинеты 

начальных классов 

4 4 70 имеется имеется хорошее имеется 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором. Результатом реализации ООП 

ООО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования представлена в таблице  

 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ уроков Зам. директора по УВР 

Выполнение программы внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по УВР 

2.Финансовые Стимулирование учителей, реализующих 

ООП  

Директор 

3. Материально-технические Проведение инвентаризации МТБ. Главный бухгалтер 

Своевременное пополнение МТБ Директор 

Обновление спортивного инвентаря Директор 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 

руководителя и учителей начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

Зам.директора по УВР 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к сети 

Интернет 

Зам.директора по УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт- 

Зам. директора по УВР 
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