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3. 2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАОУ СОШ № 40 г. ТОМСКА. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования  МАОУ СОШ № 40 г. Томска обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования  и  условий ее 

реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы,  способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Таблица № 1. 

Показатели кадрового обеспечения МАОУ СОШ № 40 (на 01.01.2014 г.). 

 

Укомплектованность педагогическими  работниками 

 

 

Общая численность 

 

штатные сотрудники 

 

совместители 

человек % человек % человек % 

121 100 118 97,5 3 2,5 

 

Таблица № 2. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

МАОУ СОШ № 40 (на 01.01.2014 г.). 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

образование 

Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. 

 

% Чел. % Чел. % Чел. % 

119 

 

90 12 10 0 0 100 82,6 
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Таблица № 3. 

Уровень квалификации педагогических  работников МАОУ СОШ № 40 

(на 01.01.2014 г.). 

 

Квалификация педагогических работников 

 

II квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

человек 

 

% человек % человек % 

8 

 

6,6 26 21,5 34 28,1 

 

Таблица № 4. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 40 (на 01.01.2014 г.). 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Предметы в 

 соответствии с  

учебным 

планом 

 

Ф.И.О., 

 должность по 

штатному  

расписанию 

 

Какое ОУ 

профессионального 

образования 

окончил(а), 

специальность по 

диплому 

 

Стаж работы 

 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Год 

прохождения 

последней 

курсовой 

подготовки 

(объемом не 

менее 72 

часов) 

всего педагогический 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

му 

предме

ту 

1.  Русский язык и 

литература 

Зайкова Ирина 

Леонидовна 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

23 18 10 1 2011 

2.  Русский язык и 

литература 

Каширин 

Антон 

Анатольевич 

ТГПУ 

русский язык и 

литература 

0 2 мес 2 

месяца 

- м/с 

3.  Русский язык и 

литература 

Козорез 

Татьяна 

Анатольевна 

ТГПУ 

русский язык и 

литература 

20 10 10 1 2012 

4.  Русский язык и 

литература 

Кузьменко 

Екатерина 

Викторовна 

ТГПУ 

русский язык и 

литература 

7мес 5 месяц 5 мес - м/с 

5.  Русский язык и 

литература 

Милаева 

Римма 

Александровна 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

3 1 1 - м/с 

6.  Русский язык и 

литература 

Миклашевский 

Алексей 

Алексеевич 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

3 мес 3 мес 3 мес - м/с 

7.  Русский язык и 

литература 

Миклашевская 

Юлия 

Александровна 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

3 мес 3 мес 3 мес - м/с 
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8.  Русский язык и 

литература 

Пашина 

Татьяна 

Евгеньевна 

др.ГУ 

русский язык и 

литература 

33 33 20 высшая 2010 

9.  Русский язык и 

литература 

Ситникова  

Екатерина 

Николаевна 

 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

29 27 26 высшая 2009 

10.  Русский язык и 

литература 

Смакотина 

Ольга 

Владимировна 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

42 38 13 - 2008 

11.  Русский язык и 

литература 

Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

Абакан.ГПУ 36 35 20 высшая 2011 

12.  Русский язык и 

литература 

Трегубова 

Любовь 

Вячеславовна 

ТГУ русский язык и 

литература 

2 мес. 2 мес 2 мес - м/с 

13.  История Бурылова 

Любовь 

Васильевна 

ТГУ 

русский язык и 

литература 

35 31 30 

 

высшая 2013 

14.  История Егорова 

Наталья 

Александровна 

ТГУ 

история 

35 31 25 высшая 2012 

15.  История Маршанских 

Ольга 

Алексеевна 

ТГУ 

история 

34 34 33 высшая 2012 

16.  История и 

обществознани

е 

Павличенко 

Татьяна 

Анатольевна 

ТГУ 

история 

11 10 9 - 2008 

17.  История Кравченко 

Ольга 

Аркадьевна 

ТГУ 

история 

14 14 13 1 2013 

18.  Математика Грибенюченко  

Людмила 

Александровна 

Благовещенский 

ГПУ 

математика и 

физика 

7 3 3 - - 

19.  Математика Дермейтис 

Ирина 

Семеновна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

32 32 31 высшая 2012 

20.  Математика  Козловская 

Валентина 

Александровна 

ТГПУ 

математика 

42 42 14 высшая 2012 

21.  Математика Никитина 

Евгения 

Юрьевна 

ТГПУ 

математика 

3 3 2 - 2013 

22.  Математика Павлюкев  

Татьяна 

Анатольевна 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

29 29 3 высшая 2013 
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23.  Математика Реутова 

Татьяна 

Алексеевна 

ТГУ 

математика 

32 5 4 - 2013 

24.  Математика Чижик Нина 

Ивановна 

ТГПИ 

математика 

44 35 24 - 2007 

25.  Математика Фокина Галина 

Николаевна 

ТГПИ 

математика и 

физика 

24 24 2 высшая 2013 

26.  Математика Ледник 

Варвара 

Петровна 

ТГПУ 

математика 

2 2 2 мес -  

27.  Математика Хохлова 

Светлана 

Анатольевна 

ТПУ 

математика 

29 

 

28 7  мес высшая 2012 

28.  Информатика Бердышев 

Данила 

Евгеньевич 

ТГПК 

информатика 

1 год 

10 

месяце

в 

1 год 10 

месяцев 

1 год 

10 

месяце

в 

- 2013 

29.  Информатика Еремеева 

Надежда 

Олеговна 

ТГПУ 

математика и 

физика 

11 11 10 - 2009 

30.  Информатика Маеренко 

Людмила 

Георгиевна 

ТГУ 

математика и 

физика 

36 36 15 1 2013 

31.  Информатика Соколова Вера 

Олеговна 

ТГУ 

информатика 

31 20 19 1 2011 

32.  Физика Большакова 

Анна 

Александровна 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

24 24 16 высшая 2012 

33.  Физика Плотникова 

Татьяна 

Александровна 

ТГПИ 

физика с доп. 

специальностью 

информатика 

26 21 19 2 2011 

34.  Химия Онскуль 

Валентина 

Геннадьевна 

ТГПИ 

процессы хим. 

производства и 

химическая 

кибернетика 

16 16 16 2 2013 

35.  География Маркова 

Татьяна 

Анатольевна 

Вятский ГПУ, 

география 

16 16 13 - 2013 

36.  География Федотова Вера 

Петровна 

ТГУ, 

география с доп. 

специальностью 

биология 

39 33 2 1 2011 

37.  Биология Демидович 

Ирина 

Аркадьевна 

ТГПУ 

химия 

22 22 18 высшая 2013 

38.  Биология  Радионова 

Нина Павловна 

ТГУ  

биология, ботаника 

40 34 20 - 2011 
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39.  Биология Чернышова 

Екатерина 

Александровна 

Омск.ПИ 

биология, ботаника 

44 42 24 высшая 2012 

40.  Английский 

язык 

Аптинеева 

Зимфира 

Камильевна 

ТГПИ 

немецкий и 

английский язык 

37 31 15 высшая 2011 

41.  Английский 

язык 

Архипова 

Наталья 

Николаевна 

ТГПИ 

английский язык 

46 44 15 - 2008 

42.  Английский 

язык 

Видешкина 

Анна 

ТГПУ 

биология, ботаника 

3 

месяца 

3 месяца 3 

месяца 

- м/с 

43.  Английский 

язык 

Викулова 

Анастасия 

Александровна 

ТГУ 

английский, 

французский язык 

3 

месяца 

3 месяца 3 

месяца 

- м/с 

44.  Английский 

язык 

Гиенова Лилия 

Николаевна 

ТГПУ 

немецкий, 

английский язык 

30 29 19 1 2010 

45.  Английский 

язык 

Губина Вера 

Николаевна 

ТГПИ  

английский язык 

 

45 42 24 - 2008 

46.  Английский 

язык 

Коновалова 

Татьяна 

Юрьевна 

ТГПИ 

английский язык 

 

36 24 16 высшая 2012 

47.  Английский 

язык 

Федорова 

Ирина 

Михайловна 

ТГПИ 

английский язык 

 

32 32 21 высшая 2012 

48.  Английский 

язык 

Ширенкова 

Лидия 

Витальевна 

ТГПИ 

английский, 

немецкий язык 

31 29 21 - 2012 

49.  Английский 

язык 

Яновская 

Светлана 

Владимировна 

ТГПУ 

английский язык 

 

10 9 8 - 2009 

50.  Английский 

язык 

Сандыкова 

Алена 

Андреевна 

ТГПУ 

английский язык 

 

3 

месяца 

3 

Месяца 

3 

месяца 

- м/с 

51.  Немецкий язык Кузьмина 

Надежда 

Ивановна 

ТГПИ  

немецкий и 

английский язык 

33 31 20 высшая 2013 

52.  Музыка Ткаченко 

Оксана 

Николаевна 

Институт культуры 

художественное 

творчество 

24 10 3 высшая 2013 

53.  ИЗО Савельева 

Татьяна 

Павловна 

Политехнический 

колледж 

18 18 18 - 2008 

54.  ОБЖ Дзун 

Константин 

Валерьевич 

ТГПУ 

физическая 

культура и спорт 

9 4 2 - 2011 

55.  Физическая 

культура 

Кудряшова 

Наталья 

Геннадьевна 

ТГПИ, физическое 

воспитание 

33 28 23 высшая 2009 

56.  Физическая 

культура 

Коновчук 

Григорий 

ТГПУ, 

физическое 

3 3 2 - м/с 
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Гарифуллович воспитание 

57.  Физическая 

культура 

Лопатин 

Анатолий 

Леонидович 

ТГПУ, 

физическое 

воспитание 

2 2 2 - м/с 

58.  Физическая 

культура 

Огирчук Алла 

Федоровна 

Азербайджанский 

институт 

физической 

культуры 

28 26 17 - 2010 

59.  Физическая 

культура 

Андреева 

Татьяна 

Петровна 

ТГПИ 

физическое 

воспитание 

33 19 20 высшая 2011 

60.  Технология Кречетова 

Елена 

Михайловна 

ТГПИ, труд и 

профессиональное 

обучение (швейное 

дело) 

21 21 21 высшая 2012 

61.  Технология Орехов 

Вячеслав 

Александрович 

Токмакский 

техникум 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

28 24 6 - 2007 

62.  Технология Попов Николай 

Николаевич 

ТГУ 

динамика 

летательных 

аппаратов 

47 46 30 - 2007 

63.  Черчение Звездина 

Жанна 

Васильевна 

ТГПИ 

общетехнические 

дисциплины и труд 

35 33  1 2011 

64.  МХК Лисина Ольга 

Александровна 

ТГПУ 

филология 

27 25 24 1 2013 

65.  Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Лисин 

Дмитрий 

Тимофеевич 

ТТИТ 

вычислительные 

машины, 

комплексы, системы 

и сети 

2 2 2 - м/с 

66.  Педагог 

психолог 

Осипова Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербург 

гос. универ. 

Психолого-

социальные 

технологии 

32 18 5 1 2013 

67.  Педагог 

психолог 

Останина 

Анастасия 

Валерьевна 

ТГПУ 

педагогика и 

психология 

0 0 0 - м/с 

68.  Социальный 

педагог 

Симахина 

Наталья 

Михайловна 

ТГПИ 

русский язык и 

литература 

32 3 3 - 2013 

69.  ПДО Гиро Лариса 

Владимировна 

ТКПУ 

культурно-

просветительная 

работа 

 

25 1 12 1 2009 

70.  ПДО Князева Софья 

Владимировна 

Новосиб. пед. 

универ 

15 6 2 1 м/с 
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71.  ПДО Огирчук 

Валерий 

Борисович 

Азербайджанский 

институт 

физкультуры и 

спорта, физическая 

культура и спорт. 

31 23 15 высшая - 

72.  Преподаватель Аникина 

Надежда 

Викторовна 

ТГПИ 32 29 9 высшая 2009 

73.  Педагог -

библиотекарь 

Солод Юлия 

Сергеевна 

ТГПИ 

изо искусство 

дизайн 

образовательный 

труд 

15 13 14 - 2012 

74.  Педагог-

библиотекарь 

Долгун 

Анастасия 

Евгеньевна 

ТГУ 

дизайн 

7 4 1 - 2013 

75.  Преподаватель Глухова 

Светлана 

Николаевна 

ТГУ 

Дирижер хора 

13 7 6 2 2006 

76.  Преподаватель Гранина Ирина 

Борисовна 

ТИСИ 

Инженер строитель 

24 15 16 высшая 2010 

77.  Методист Данилова 

Валентина 

Николаевна 

ТГПИ 

русский язык 

илитература 

30 21 12 - 2013 

78.  Преподаватель Зубков 

Николай 

Викторович 

Колледж 

социальной 

культуры 

технологий и 

инноваций 

11 9 2 2 2006 

79.  Преподаватель Крестинин 

Валерий 

Иванович 

Кемеровский 

институт культуры 

культпросвет 

работник 

29 23 15 высшая 2013 

80.  Преподаватель Кухаренко 

Анастасия 

Владимировна 

ТГПУ 

Педагогика и 

методика 

18 17 5 высшая 2009 

81.  Преподаватель Лаптева 

Светлана 

Михайловна 

Уральский ГПУ 

 

18 10 18 - 2009 

82.  Преподаватель 

 

Лялина Олеся 

Сергеевна 

ОГОАУ СПО 

социальная 

культурная 

деятельность и 

народное худож-ое 

тв-во 

1 год 3 

месяца 

1 год 3 

месяца 

1 - м/с 

83.  Преподаватель 

 

Митрофанова 

Елена 

Анатольевна 

ТГПУ 

русский язык и 

литература 

18 18 16 1 2012 

84.  Преподаватель 

 

Морозова Алла 

Владимировна 

Восточный 

Сибирский 

институт 

режиссер 

33 18 2 1 2006 
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85.  Преподаватель 

 

Мясникова 

Елена 

Владимировна 

ТГУ 

концертмейстер 

16 15 3 1 2013 

86.  Преподаватель 

 

Райская  

Евгения 

Олеговна 

Томское 

музыкальное 

училище 

 

5 5 1 - 2011 

87.  Преподаватель 

 

Ретивова Ольга 

Владимировна 

Алтайский 

гос.университет 

инструментальное 

исполнительство 

29 99 5 2 2009 

88.  Преподаватель 

 

Семочкина 

Наталья 

Александровна 

ОГАОУ СПО 

актерское искусство 

0 0 3 мес. - м/с 

89.  Преподаватель 

 

Соколова 

Софья 

Андреевна 

ГКСКТиИ 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное худож. 

творчество 

10 

месяце

в 

10 

месяцев 

10 

месяце

в 

- м/с 

90.  Преподаватель 

 

Сироткина 

Надежда 

Юрьевна 

ГКСКТиИ 

хореограф 

2 

месяца 

2 месяца  2 

месяца 

- м/с 

91.  Преподаватель 

по классу 

гитара 

Еремина Елена 

Ивановна 

ОГОУ ДПО ТО 

преподаватель по 

классу гитара 

26 23 2 

месяца 

высшая 2009 

 

Таблица № 5. 

Сведения об администрации МАОУ СОШ № 40, участвующей в управлении 

реализацией ООП ООО (на 01.01.2014 г.). 

  

 

№ 

 

Должность  

 

ФИО  

полностью 

 

Уровень 

образования 

Общий 

педагогиче

ский стаж 

 

Стаж административной 

работы 

общий в данном ОУ 

1. Директор Ирина Борисовна 

Грабцевич 

высшее 24 года  24 года  24 года  

2. Заведующий 

структурным 

подразделением 

Егений 

Владимирович 

Поспелов 

высшее 26 лет 23 лет 1 год 

5. Зам. директора ВР Марина 

Германовна 

Зворыгина  

высшее 24 года 15 лет 15 лет 

7. Зам. директора УВР Лариса 

Владимировна 

Королева  

высшее 21 лет 2 года 2 года 

8. Зам.директор по ХР Дмитрий 

Александрович 

Бендель 

высшее 23 года 11 лет 1 лет 

9. Зам. директора по 

ПОУ 

Ирина Ильинична 

Койкова  

высшее 31 год 19 лет 19 лет 
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10. Зам. директора УВР Лилия Николаевна 

Шалыгина  

высшее 27 лет 2 года 2 года 

11. Зам.директора НМР Лидия Августовна  

Шипуля  

высшее 31 год 16 лет 16 лет 

 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 40, участвующих в 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности  соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, что подтверждается данными следующей таблицы. 

 

Таблица № 6. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется

) 

 

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ № 40 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 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. 

Имеет стаж работы на 

педагогических  и 

руководящих должностях 

более 24 лет.  Прошла 

обучение на курсах 

повышения по теме 

«Эффективный 

менеджмент» при ОГАУ 

«Томский региональный 

центр» (2010-2011 у. г.);  

Зам. 

директора 

по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

2/2 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 

Имеют стаж работы на 

педагогических  и 

руководящих должностях 

более 21 года. Прошли 

обучение на курсах 

повышения по теме 

«Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения», 

г. Москва, 2013 г. 

Зам. 1/1 Имеет стаж работы на 
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директора 

по ВР 

качеством 

образовательного 

процесса. 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

педагогических  и 

руководящих должностях 

более 24 лет. 

Зам. 

директора 

по  НМР 

1/1 Имеет стаж работы на 

педагогических  и 

руководящих должностях 

более 30 лет. Прошла 

обучение на курсах 

повышения по теме 

«Организация 

методической работы в 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС» при 

ТОИПКРО, 2013 г. 

Зам. 

директора 

по 

организации 

платных 

образовател

ьных услуг 

1/1 Имеет стаж работы на 

педагогических  и 

руководящих должностях 

более 30 лет. Прошла 

обучение на курсах 

повышения по теме 

«Экономико-финансовые 

и организационно-

методические механизмы 

управления современным 

образовательным 

учреждением», при 

ТОИПКРО, 2011 г. 

Педагог 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Соответствуют, см. 

таблица № 4. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

64/64 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

Соответствуют, см. 

таблица № 4. 
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

«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 деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствуют, см. 

таблица № 4. Прошла 

обучение на курсах 

повышения по теме 

«Социально-

педагогическая работа с 

семьей», 2013 г.  

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствуют, см. 

таблица № 4. Прошла 

обучение на курсах 

повышения по теме « 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

4/4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

Соответствуют, см. 

таблица № 4. 
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профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеяте-

льности. 

 

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. 

1/1 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. 

Соответствует, см. таблица 

№ 4. 

Библиоте-

карь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2/2 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Прошли обучение на 

курсах повышения по теме 

«Актуальные проблемы 

деятельности школьных 

библиотек в условиях 

модернизации 

образования», 2013 г. 

 

 

 

3.2.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО.  

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 Основная цель деятельности школьной методической службы в МАОУ СОШ № 

40: создание условий для профессионального роста педагогов. 

 Единая методическая тема (в течение 2011-2014 гг.): «Обновление содержания 

образования  в свете требований  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ второго поколения». 

 В период перехода МАОУ СОШ № 40 на опережающий ввод новых образовательных 

стандартов основного общего образования в 5 классах в деятельности школьной методической 
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службы актуализируются следующие  задачи: 

 эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, 

вступающих в опережающее введение ФГОС ООО; 

  изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по учебным предметам с учетом 

индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, 

 разработка авторских образовательных программ по организации внеурочной 

деятельности;  

 первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие 

программы; 

 взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по 

новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков 

по формированию УУД; 

 выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и 

инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях обучения; 

  разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся 

(тематическая, итоговая, зачетная и т. д.); 

  составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

 выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности; 

 организация деятельности педагогического состава по приведению образовательной 

среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов; 

  укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к 

формированию УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

15 

 

Дорожная карта  

методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО в МАОУ СОШ№ 40 

 

№ 
Мероприятие  

 
Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный  

 

1.Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ФГОС OОО 

 

1.  Создание рабочей группы для 

подготовки нормативно-правового 

обеспечения введения ФГОС ООО 

Собеседование с руководителями МО, 

педагогами, подготовка проекта приказа 

Наличие рабочей группы  Шипуля Л. А. 

2.  Создание Координационного совета по 

подготовке и введению ФГОС ООО 

Собеседование с руководителями МО, 

подготовка проекта приказа и проекта 

Положения о координационном совете 

Утверждение Положения о 

Координационном совете 

Грабцевич И. Б. 

Шипуля Л. А. 

3.  Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий, обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

Аналитическая деятельность, 

направленная на определение изменений 

и дополнений в образовательную 

систему школы 

Наличие плана-графика 

мероприятий, обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

Шипуля Л. А. 

4.  Организация повышения квалификации 

по вопросам введения ФГОС общего 

образования администрации школы 

Повышение профессиональной 

компетентности администрации ОУ  

Наличие плана-графика 

повышения квалификации 

администрации школы по 

вопросам введения ФГОС 

общего образования 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

5.  Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения школы на соответствие 

требованиями ФГОС ООО 

Анализ имеющегося ресурсного 

обеспечения ОУ на соответствие 

требованиям ФГОС ООО 

Наличие объективной 

информации о степени 

готовности ОУ к ведению ФГОС 

ООО 

Шипуля Л. А. 

Бендель Д. А. 

Зворыгина М. Г. 

Грабцевич И. Б. 

6.  Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности 

общеобразовательного учреждения 

обеспечивающих введение ФГОС ООО 

Работа с нормативно-правовой базой ОУ Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

школы по внедрению и 

реализации ФГОС ООО 

Грабцевич И. Б. 

Шипуля Л. А. 
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7.  Подготовка отчетной документации о 

ходе введения и реализации ФГОС ООО 

 

Аналитическая деятельность Наличие отчетности о ходе 

введения и реализации ФГОС 

ООО 

Шипуля Л. А. 

 

2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

 

1.  Анализ кадрового обеспечения ОУ на 

соответствие требованиям ФГОС ООО 

Анализ возможностей педагогического 

коллектива 

Наличие объективной 

информации о соответствии 

кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ООО 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

2.  Разработка плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ФГОС 

ООО 

Собеседование с руководителями МО, 

подготовка плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Наличие плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС ООО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

3.  Организация изучения педагогами ОУ 

нормативно-правовых документов ФГОС 

ОО 

Самообразование и обсуждение Освоение и принятие педагогами 

школы идеологии ФГОС ОО 

руководители 

ШМО 

4.  Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей по вопросам введения ФГОС 

ОО  

Собеседование с педагогами Составления плана-графика 

курсовой подготовки 

Грабцевич И. Б. 

Шалыгина Л. Н. 

5.  Проведение заседаний педагогического 

совета по  обсуждению актуальных 

вопросов введения ФГОС ООО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения 

Принятие решений об 

изменениях, которые нужно 

осуществить  системе 

образовательного учреждения в 

связи с введение ФГОС ООО 

Руководство 

школы 

6.  Организация участия педагогов школы в 

проблемных семинарах по введению 

ФГОС ООО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 
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7.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС ООО   

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ООО 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Шипуля Л. А. 

 

8.  Внесение дополнений в индивидуальные 

планы по самообразованию с целью 

повышения профессиональной 

компетентности  

Самодиагностика, консультирование Обновленные индивидуальные 

планы по самообразованию 

руководители 

ШМО 

9.  Консультирование педагогов школы по 

вопросам введения ФГОС ООО, 

особенностей системно-деятельностного 

подхода и др. 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ООО,  мастер-классы, 

консультирование 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО  

10.  Организация посещения уроков учителей 

начальных классов, реализующих ФГОС 

НОО учителями основной и старшей 

школы, с последующим обсуждением 

Обсуждение актуальных вопросов 

внедрения системно-деятельностного 

подхода в образование, мастер-классы 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по актуальным 

вопросам ФГОС ОО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

11.  Посещение уроков учителей старшей 

школы администрацией совместно с 

учителями начальных классов 

Обсуждение актуальных вопросов 

внедрения системно-деятельностного 

подхода в образование, мастер-классы 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по актуальным 

вопросам ФГОС ОО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

12.  Рассмотрение актуальных вопросов 

введения ФГОС ООО на заседаниях 

ШМО 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ОО, мастер-классы 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по актуальным 

вопросам ФГОС ОО 

руководители 

ШМО  

13.  Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

введением ФГОС ООО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по решению 

методических проблем 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 
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компетентности педагогических 

работников по актуальным 

вопросам ФГОС ОО 

14.  Организация участия педагогов школы в 

конференциях, связанных  с вопросами 

введения и реализации ФГОС ОО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ОО, 

распространение передового 

педагогического опыта 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

15.  Диагностика кадрового обеспечения ОУ 

на соответствие требованиям ФГОС 

ООО 

Собеседование с педагогами, анализ 

работы по данному направлению 

Наличие объективной 

информации о соответствии 

кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ООО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

 

3. Методическое сопровождение разработки ООП ООО 

 

1.  Знакомство со структурой и 

требованиями к содержанию основной 

образовательной программы основного 

общего образования ОУ 

Анализ и обсуждение  примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Представление педагогов о 

структуре и требованиях к 

содержанию ООП ООО ОУ 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

2.  Определение списка УМК и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Знакомство с концептуальными 

положениями УМК, анализ учебников 

Представление педагогов об 

УМК, соответствующих ФГОС 

ООО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

3.  Анализ и выбор УМК на следующий 

учебный год 

Анализ предложенных УМК, 

аргументация выбора 

Перечень УМК на следующий 

учебный год 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

4.  Разработка структуры и определение 

особенностей  ООП ООО  

Работа рабочей группы Наличие рабочего варианта ООП 

ООО 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 
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5.  Определение оптимальной модели 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности 

Анализ возможностей ОУ для 

организации внеурочной деятельности, 

возможностей социального партнерства 

Наличие примерного перечня 

программ внеурочной 

деятельности, реализуемых ОУ и 

УДОД 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

6.  Разработка сетевого образовательного 

проекта «Открытый профильный класс» 

как механизма организации внеурочной 

деятельности 

Обсуждение модели проекта на 

Координационном совете 

Наличие СОП «Открытый 

профильный класс» 

Несмелова Н. Н. 

7.  Разработка рабочих программ 

элективных курсов по 4-м профилям: 

 физико-математический 

 гуманитарный  

 лингвистический 

 информационно-математический 

Проведение инструктивного совещания 

с педагогами-разработчиками рабочих 

программ  

Наличие методического 

комплекта рабочих программ 

элективных курсов к СОП 

«Открытый профильный класс» 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

8.  Разработка инновационного проекта «Мы 

– пятиклассники» как механизма 

реализации программы развития УУД 

Обсуждение модели проекта на 

Координационном совете 

Наличие инновационного 

проекта «Мы – пятиклассники» 

Шипуля Л. А. 

Осипова Е. Ю. 

Останина А. В. 

9.  
Распределение планируемых результатов 

на базовый и повышенный уровни 

Анализ ПООП, примерных РПУП, 

авторских программ, УМК 

Наличие компонента ОПП 

«Планируемые результаты 

освоения ООП ООО» 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

10.  Анализ возможностей и способностей 

обучающихся 4х классов 

Заполнение карты индивидуального 

развития 

Банк данных возможностей и 

способностей обучающихся 4х 

классов 

Шипуля Л. А. 

руководители 

ШМО 

11.  Анализ социального запроса родителей 

(законных представителей) и детей по 

определению выбора курсов ВУД  

Анкетирование, карта индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Шалыгина Л. Н. 

Останина А. В. 

классные 

руководители 5-х 

классов 

12.  Разработка и апробация мониторинга 

сформированности УУД обучающихся  

Работа рабочей группы Наличие мониторинга 

сформированности УУД 

Шипуля Л. А. 

руководители 
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обучающихся ШМО 

13.  Разработка программы развития УУД Работа рабочей группы Наличие программы развития 

УУД 

Шипуля Л. А. 

Осипова Е. Ю. 

14.  Разработка системы оценки планируемых 

результатов 

Работа рабочей группы Наличие компонента ООП ООО 

«Система оценки планируемых 

результатов» 

Шипуля Л. А. 

рабочая группа 

15.  Разработка  и утверждение учебного 

плана общеобразовательного учреждения 

Работа педагогического совета школы Наличие учебного плана ОУ на 

следующий учебный год 

Грабцевич И. Б. 

Шипуля Л. А. 

Королева Л. В. 

16.  Разработка программы воспитания и 

социализации обучающихся 

образовательного учреждения 

Работа рабочей группы Наличие программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Зворыгина М. Г., 

Осипова Е. Ю. 

17.  Разработка  программ внеурочной 

деятельности  

Работа педагогов Наличие программы внеурочной 

деятельности 

Зворыгина М. Г., 

Данилова В. Н. 

рабочая группа 

18.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов 

Работа педагогов Наличие рабочих программ по 

учебным  предметам, курсов 

Руководители 

ШМО 

19.  Разработка программы коррекционной 

работы 

Работа рабочей группы Наличие программы 

коррекционной работы 

Осипова Е. Ю. 

20.  Оформление, презентация и утверждение 

ООП ООО  

Работа рабочей группы Наличие ООП ООО Шипуля Л. А. 

Холодкова Е. В. 

Грабцевич И. Б. 

 

4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

 

1.  Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте школы информации 

о ходе введения и реализации ФГОС 

ООО 

Работа рабочей группы Информированность всех 

участников образовательного 

процесса о ходе введения и 

реализации ФГОС ООО 

Шипуля Л. А. 

Маеренко Л. Г. 

2.  Информирование общественности через Работа рабочей группы Обеспечение условий Грабцевич И. Б. 
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СМИ о ходе введения и реализации 

ФГОС ООО 

открытости и доступности 

информации о ходе изменений в 

образовательном процессе в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО  

Шипуля Л. А. 

3.  Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ООО  

Работа административного совета 

школы 

Информированность 

общественности о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС ООО 

Руководство 

школы 
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3.2.1.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников на уровне школы через реализацию комплексно - целевой программы 

«Кадровый потенциал». 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения 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 

Для создания условий повышения профессиональной компетентности педагогов без их 

перегрузки, «профессионального сгорания», различных «кризисов» и других проблем в школе 

разработана и реализуется комплексно - целевая программа «Кадровый потенциал». 

Основной идеей программы является создание кадровых условий для осуществления 

эффективного  перехода  на новые образовательные стандарты. Цель программы: 

способствовать развитию профессиональной (психолого-педагогической, 

информационной и коммуникативной) компетентности педагогов в направлении 

приобретения опыта решения профессиональных задач учителя по проектированию, 

решению и инструментальному обеспечению педагогических  ситуаций через освоение 

образовательных технологий и возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. В основу содержания программы   включены  вопросы, касающиеся  основных 

направлений внедрения нового содержания образования в свете требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Программа  реализуется с 

привлечением как внутренних,  так и внешних ресурсов. 

 Обучение педагогов проводится по модели каникулярных сессий по следующим учебным 

модулям: «Информационная компетентность», «Психологическая компетентность» и 

«Методическая компетентность»,  объёмом по 16 часов каждый. Таким образом, реализация 

программы проходит на осенних и весенних каникулах, а также  по субботам или в 

актированные дни.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов  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-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Программа модуля «Методическая компетентность педагога» направлена на  развитие 

профессиональных компетенций каждого члена педагогического коллектива относительно его 

личностного уровня, в соответствии с его запросами и потребностями.  Данное направление 

реализуется через проведение обучающих, проблемных, информационно-методических,  
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научно - методологических семинаров, круглых столов, педагогических мастерских, что 

способствует эффективному  погружению коллектива в работу по осмыслению отличий 

стандарта второго поколения от предыдущего и поиску эффективного пути перехода на  ФГОС 

НОО и ООО. 

Эффективность реализации программы данного модуля подтверждается  показателями 

школьного мониторинга: 81 % учителей систематически используют в своей педагогической 

деятельности современные образовательные технологии, о чем свидетельствует приведенная 

таблица. 

Таблица № 7 

  Информация об использовании образовательных технологий в 2012-2013 у. г. 

 

Технолог

ии  

ИКТ Проектно-

исследоват

ельские 

Проблемн

ое 

обучение 

РКМЧП Дебат-

технологии 

Игровые  Другие  Итого  

% 

учителей 

 

82 % 

 

83% 

 

71,6% 

 

21% 

 

11% 

 

69% 

 

25 % 

 

81% 

 

 

Наблюдается значительный рост активности учителей  в инновационной и методической 

работе, что  позволяет на высоком уровне целостно представлять  для педагогического 

сообщества города и области  систему работы  школы.  

Так,  в 2012-2013 учебном году  76 %  педагогов представили свой опыт на различных уровнях 

и в различной форме.  

Методическая компетентность позволяет учителям добиваться высоких результатов  в 

профессиональных конкурсах, что подтверждается приведенной диаграммой. 

 

 
 

В 2012- 2013 учебном году педагогами школы получено 59 призовых мест, том числе: 4 

педагога по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» награждены Дипломами II  степени и  медалью «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ»;  

5 педагогов  являются победителями Регионального конкурса на соискание денежного 

поощрения лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание, а учитель английского языка Федорова И. М. является 
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победителем Федерального уровня данного конкурса;  5 педагогов стали победителями конкурса 

на назначение стипендии Губернатора Томской области.  

 Активная позиция педагогов повлекла  возросшую активность участия обучающихся 

школы  в  образовательных конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня,  значительно 

расширяется спектр образовательных событий, призёрами и победителями которых становились 

обучающиеся школы, о чем свидетельствует приведенная таблица. 

Таблица №8  

Количество мероприятий, в которых обучающиеся стали победителями/ призёрами  

 на различных уровнях в 2012-2013 учебном году. 

 

Уровень 

мероприятий 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

Количество 

мероприятий 

47 49 99 7 

 

Количество наград, премий, полученных обучающимися в 2012-2013 учебном году за победы в 

конкурсах, викторинах, фестивалях, конференциях (без учёта побед на спортивных 

соревнованиях и в дистанционных конкурсов) отражено в приведённой таблице.  

Таблица №9  

Количество призовых мест в 2012-2013 у. г. 

 

Уровень конкурсов, 

викторин, фестивалей 

 

Призёры в личном 

первенстве 

Призёры - команды 

Муниципальный 61 17 

Региональный 102 9 

Всероссийский 84 15 

Международный 147 18 

 

 Таким образом, такой подход к повышению методической компетентности  на уровне 

школы способствует созданию среды по поддержке и развитию профессиональной инициативы 

педагога, обеспечивающей непрерывное профессиональное развитие его личности. Планомерная 

работа в этом направлении даёт хорошие результаты. У педагога формируется потребность в 

постоянном профессиональном самосовершенствовании и самопродвижении, а это является 

залогом того, что и в своих воспитанниках учитель сможет сформировать компетенции, 

необходимые для саморазвития, самопродвижения, построения успешной траектории своего 

жизненного пути. 

 Миссия методической службы школы заключается, прежде всего, в формировании 

сознания, присущего современному педагогу,  реалии сегодняшней жизни предъявляют к 

профессионализму педагога другие гораздо более высокие требования. Учитель может испытать 

стресс только от одного  быстро меняющегося понятийного аппарата. С целью снятия 

внутреннего сопротивления, неприятия нововведениям, предупреждения синдрома 
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эмоционального выгорания, сохранению интереса к профессии, а не наращиванию усталости  

включен в программу  модуль «Психологическая  компетентность педагога».  Педагоги - 

психологи школьной психологической службы проводят обучающие семинары-практикумы,   

лекции и треннинговые занятия, направленные на изучение принципов эффективного 

взаимодействия, обучение способам  гармонизации  внутреннего мира педагога, ослаблению  его 

психической напряженности,  развитие внутренних  психических сил учителя, расширение его 

профессионального самосознания, в чем то ломки сложившихся стереотипов (переход от 

организации урока в парадигме субъект – объект к субъект – субъектным отношениям). Тематика 

занятий предлагается на выбор учителям. Об  эффективности реализации данного модуля можно 

судить по снижению конфликтов учитель – ученик, учитель-родитель, учитель – учитель и т. д.  

Программа  модуля «Информационная компетентность педагога» предусматривает  

повышение информационной  компетентности учителей  по нескольким уровням подготовки 

через  курсы «Введение в информационные технологии» и курс  «Возможности интерактивной 

доски при организации образовательного процесса». Занятия курса «Введение в 

информационные технологии» проводятся для учителей – предметников, не имеющих 

практических навыков работы на персональных компьютерах. Планируемый результат 

реализации программы заключается в получении основных навыков владения офисными 

технологиями и возможности их использования для проведения уроков. Следует отметить, что 

в 2012-2013 учебном  году заявок от учителей на курс «Введение в информационные 

технологии» не поступило, т. о. за 3 года реализации программы  обучены учителя преклонного 

возраста, у которых своего рода «боязнь перед компьютером», а молодые специалисты 

приходят в школы уже подготовленными в плане владения ИКТ.  Зато поступило большое 

число заявок на  курс «Возможности интерактивной доски при организации образовательного 

процесса». Поэтому было решено проводить такие обучающие практические занятия не силами 

только учителей информатики, а продвинутыми педагогами - предметниками, которые владеют 

навыками и активно используют в своей работе интерактивную доску. Были определены 

руководители школьных проблемно-творческих групп  по использованию интерактивных досок  

по 3-м направлениям  (с учетом специфики содержания образовательных областей): 1 гр. -  для 

педагогов гуманитарного цикла – руководитель учитель английского языка Коновалова Т. Ю.,  

2 гр. - для педагогов естественно-математического цикла – руководитель учитель физики 

Большакова А. А.  и  3 гр. - для педагогов начального обучения – руководитель Гуренкова Е. А., 

учитель информатики и ИКТ.   

 Руководство школы уделяет большое внимание  не только наращиванию кадровых 

ресурсов, но и укреплению материально-технической базы,  модернизации компьютерного 

оборудования, что требует подготовленных учителей. С целью  продвижения педагогов в 

овладении современными IT технологиями  используются внешние ресурсы, в том числе и 

дистанционные курсы, расширяется сотрудничество в данном направлении. С 2011-2012 

учебного года  реализуется сетевое взаимодействие  через всероссийский портал 

Национального фонда подготовки кадров «Открытый класс» на базе сотрудничества с ТГПУ.    

Прошли обучение на базе Центра новых образовательных технологий ТГПУ по основному 

курсу программы «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI  

века» в объёме 72 часов  15 учителей школы, которые являются тьюторами программы Intel@ 

«Обучение для будущего».   

 С целью создания и внедрения в школе модели информационных систем «Электронный 
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документооборот» (в т.ч. «Электронный дневник» и «Электронный журнал») и формированию 

единой информационной инфраструктуры образовательного учреждения в 2013 году  МАОУ 

СОШ № 40  заключено соглашение с ООО «Томская электронная школа».  В составе 

участников экспериментального проекта «Электронный дневник» 24 педагога, в том числе  5 

педагогов-предметников,  698 обучающихся начальной школы.  

 Высокий уровень компетентности педагогов  в овладении современными IT технологиями 

позволил   школе получить статус экспериментальной площадки ФМФ ТГПУ по теме 

«Проектирование организационно-методической системы дистанционной поддержки 

образовательного процесса через внеурочные формы деятельности в условиях введения 

ФГОС», сроки эксперимента: 2012-2015 гг..  (См. Приложение «Материалы по 

экспериментальной площадке «Проектирование организационно-методической системы 

дистанционной поддержки образовательного процесса через внеурочные формы деятельности в 

условиях введения ФГОС»).  

 Эффективность реализации программы по повышению IT- компетентности педагогов  

подтверждается, прежде всего, положительной динамикой   достижений  обучающихся школы в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах на различных уровнях, о чем свидетельствует 

приведенная диаграмма.  

 

 
 

Так, только в 2012-2013 получено 1301 призовое место в дистанционных образовательных 

мероприятиях на различных уровнях, о чем свидетельствует приведенная таблица. 

Таблица № 10 

Количество призовых мест в дистанционных олимпиадах. 

 

Уровень дистанционных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей 

Призёры в личном первенстве 

Муниципальный -- 

Региональный 68 

Всероссийский 996 

Международный 237 

Итого 1301 

  

 Эффективность повышения IT- компетентности  педагогов   подтверждается и ростом 
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активности  и достижений в профессиональных конкурсах с применением IT- технологий. Так  

в 2010 - 2011 учебном году во всероссийских дистанционных конкурсах «Мозаика 

презентаций», «Фестиваль IT – УРОКОВ»,  «Фестиваль IT – ПРОЕКТОВ», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»,  «Школьный задачник», «Творческий урок» и др.  

получено 9 призовых мест, в 2011-2012 учебном году - 15, в 2012-2013 учебном году – 22 

призовых места.  

 Кроме того, с начала реализации программы модуля «Информационная компетентность 

педагога» наблюдается положительная динамика представления педагогического опыта на 

различных уровнях по направлению «Использование интерактивных форм обучения и 

информационных технологий в преподавании школьных предметов», о чем 

свидетельствует данная диаграмма.  

 

 
 

В том числе, в соответствии с планом-графиком работы  экспериментальной площадки по теме 

«Проектирование организационно-методической системы дистанционной поддержки 

образовательного процесса через внеурочные формы деятельности в условиях введения 

ФГОС»,  совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет»,  кафедрой информационных технологий и МАОУ СОШ  № 51 г. 

Томска,  МАОУ СОШ № 40 выступила учредителем Региональной научно-практической  

Интернет-конференции «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ» Томск, 21-24 марта 2013 г.  В рамках работы 

конференции представили опыт 17 педагогов школы, 4 педагога отмечены Благодарственными 

Письмами за значительный вклад в организацию и проведение Интернет - конференции. 

Руководство школы профинансировало публикации педагогов в сборнике материалов данной 

конференции. 

 В 2013-2014 учебном году, исходя из анализа запросов педагогов,  в программу модуля 

«Информационная компетентность педагога» был включен новый курс «Основы 

сайтостроения».  

 Кроме того, в рамках реализации программы экспериментальной площадки  перед 

педагогами встают новые задачи в овладении IT – технологиями: 

 Внедрение модели электронного обучения по модели "1 ученик: 1 компьютер"; 
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 Освоение технологии «ckype» с целью  организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Разработка учебных курсов по предметам на основе СДО Moodle на портале 

дистанционного обучения ТГПУ:  http://e-learn.tspu.edu.ru/course/; 

 Организация и проведение дистанционных олимпиад, викторин по предметам в СДО 

Moodle:  физика, математика, информатика, география и т.д.; 

 Создание  в системе Moodle сайта  ШМО учителей естествознания по разработке 

дистанционных курсов – тренажёров  для подготовки к ГИА и ЕГЭ по химии, физике, 

биологии, географии и сайта ШМО учителей иностранных языков  по разработке 

дистанционных курсов – тренажёров  для оценки уровня обученности по иностранным 

языкам и др.  

Высокий профессионализм педагогов, в том числе в  IT- компетентности, позволил школе в 

2013-2014 учебном году выйти еще на более высокий уровень развития дистанционных 

образовательных технологий на основе интегрированной информационно-

телекоммуникационной системы. С целью развития и совершенствования информационной 

образовательной среды образовательного учреждения, развития сетевого взаимодействия и 

партнерского сотрудничества руководством школы были созданы условия для   разработки 

пилотного проекта «Организация дистанционного обучения по предметам (физика, 

математика, информатика, география, биология, химия) обучающихся школы и ОУ 

Томского района на основе технологии вебинаров». В рамках реализации проекта заключено 

соглашение о сотрудничестве МАОУ СОШ № 40 г. Томска со следующими образовательными 

учреждениями Томской области: 

 МАОУ «Итатская СОШ» Томского района; 

 МАОУ «Малиновская СОШ Томского района»; 

 МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района; 

 МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района; 

 МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района; 

 МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района; 

 МБОУ «Шегарская СОШ № 2» Шегрского района. 

По мере модернизации необходимого компьютерного оснащения  школы (выделение 

отдельного сервера, приобретение системы ВКС и др.), в 2014  году педагогический коллектив 

приступит к реализации проекта, суть которого состоит в том, что педагоги школы № 40 будут 

проводить уроки по школьным предметам в  online - режиме  по запросам  ниже перечисленных 

образовательных учреждений. Данное новое направление в работе потребовало  от 

руководства школы разработки новых механизмов, обеспечивающих эффективную 

реализацию проекта.   

 

3.2.1.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников на уровне школы через участие в школьных профессиональных конкурсах. 

 

 Школьная методическая работа – одно из важнейших звеньев единой системы 

непрерывного образования педагогов. Руководство школы создает условия повышения  

профессиональной компетентности педагогов в различных формах. С этой целью разработан и 

http://e-learn.tspu.edu.ru/course/
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реализуется управленческий проект «Школьные профессиональные конкурсы как средство 

повышения профессиональной компетенции педагогов»   (организация и проведение 

профессиональных конкурсов для учителей на уровне образовательного учреждения).  

 Ежегодно на протяжении уже 15 лет на весенних каникулах проходит традиционное для 

коллектива школы  событие – определение победителей в номинациях школьного конкурса 

«Человек года». Целями и задачами данного конкурса являются: 

 Способствовать росту престижа педагогического труда, труда всех работников школы. 

  Стимулировать совершенствование профессионального мастерства учителей и всего 

трудового коллектива.  

  Выявить лучшие образцы современной личностно - ориентированной педагогической 

деятельности в школе.  

 Согласно Положению, участниками данного конкурса является весь трудовой коллектив 

школы № 40,  в том числе и совместители. Претенденты на получении Премии 

выдвигаются методическими объединениями  по одному человеку в каждой номинации на 

основе коллективного обсуждения результатов работы за текущий учебный год. Список 

номинантов Премии утверждается методическим советом школы. Фамилии всех выдвинутых 

методическими объединениями и структурным подразделением  претендентов на Премию 

«Человек года» запечатываются в одинаковые конверты и раскладываются по отдельным 

номинациям. Победитель определяется выбором одного из конвертов. Премия присуждается 

названному лицу. Премия «Человек года» выплачивается из привлеченных средств, размер  

определяется финансовыми возможностями. Выдвижение происходит по следующим 

номинациям: 

Номинация «Поиск» - за большой вклад в разработку и внедрение элективных курсов, 

авторских образовательных программ с использованием новых педагогических технологий; 

поиск новых форм и методов обучения, применение их в педагогической практике, стабильные 

положительные результаты в своей инновационной деятельности. 

Номинация ««Классный»» классный руководитель» - за создание детского коллектива класса и 

высокую степень воздействия личности учителя, безупречное выполнение функциональных 

обязанностей классного руководителя; активное участие класса в общешкольных делах. 

Номинация «Вдохновение» - за создание и руководство детской организацией, кружком, 

клубом, секцией или другим творческим коллективом детей и высокие достижения в области 

организации внеурочной деятельности школьников.  

Номинация «Учитель – мастер» - за высокий профессионализм и гуманизм в педагогической 

деятельности, и высокие  результаты обучения по своему предмету.  

Номинация «Урок – шедевр» - за лучший образец модели современного урока, нестандартность 

и оригинальность урока; реализацию на уроке новых педагогических идей, методических 

приёмов и находок. Номинация «Золотое сердце» - за значительный личный вклад в создание 

комфортных условий в школе. Номинация «Восхождение к прекрасному» (для педагогов 

структурного подразделения «Детская школа искусств № 40»).  

 Кроме названных выше официальных номинаций, традиционно чествуются претенденты и 

во внеконкурсных номинациях, таких как «Признание», «Честь и достоинство», «Первые шаги».  

Ежегодно по традиционным номинациям конкурса выдвигается порядка 60 претендентов. В 

результате розыгрыша определяются  7 обладателей   первой премии и столько же победителей 

получают  призы второго и третьего плана. По традиции определяют имена победителей в 
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каждой номинации  ветераны педагогического труда.  

 Определение победителя в  номинации «Первые шаги» является формой подведения итогов 

конкурса молодых специалистов школы. Целью которого являются способствовать развитию 

профессиональной  компетентности молодых педагогов. Задачи конкурса: 

 повышение заинтересованности молодых специалистов в результатах своей работы; 

 повышение качества работы молодых специалистов; 

 активизация творчества и инициативы молодых специалистов и т. д. Участники  конкурса 

- молодые специалисты школы, имеющие педагогический стаж не более трёх лет. Согласно 

Положению, в рамках  конкурса участники обязаны: 

 провести не менее трех открытых уроков; 

 посетить не менее 10 уроков у своих коллег; 

 оформить методическую разработку.  

Данный конкурс ставит молодого учителя с первых дней своей профессиональной деятельности 

в активную позицию самообразования, необходимости проявления творческой активности, 

анализа своей практики работы.  

 Кроме того,  на протяжении 5 лет в школе ежегодно с января по март проводится 

Фестиваль Медиауроков с компьютером, задачами которого являются: способствовать 

формированию информационной культуры учителей, повышению их профессионального 

уровня и педагогического мастерства; актуализировать необходимость внедрения 

интерактивных компьютерных технологий; способствовать повышению эффективности и 

интенсификации образовательного процесса за счет сочетания традиционных и компьютерных 

методов обучения.  

В рамках Фестиваля Медиауроков проводится конкурс «Урок с компьютером» по 

следующим номинациям: 

 Разработка и проведение  занятия с авторским медиапродуктом, созданным в среде 

POWER POINT.  

 Разработка и проведение   занятия с использованием профессиональных Интернет-

ресурсов или ресурсов на CD- дисках. 

 Разработка и проведение  комбинированного занятия с авторским медиапродуктом, 

созданным в среде POWER POINT и с использованием профессиональных Интернет-

ресурсов или ресурсов на CD- дисках. 

 «Педагогический дебют» для учителей, дающих урок с применением компьютера 

впервые. 

 Урок с использованием интерактивной доски. 

В Фестивале могут принять участие педагогические работники школы, педагоги 

дополнительного образования, в том числе совместители. Участие может быть 

индивидуальным, а также совместным (не более двух участников). Участники Фестиваля 

проводят открытые учебные занятия с использованием  компьютерных технологий и 

представляют разработанные сценарии проведенного урока.  К работе в экспертной комиссии 

привлекаются  не только члены школьной администрации, педагоги – победители конкурсов с 

применением IT – технологий на всероссийских уровнях, но и Итоги Фестиваля подводятся в 

рамках финала акции «Человек года».  

 Повышению дидактических компетенций способствует участие в конкурсе методических 
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разработок по номинациям школьной методической выставки «Проблемы. Поиск. Решения», 

целями и задачами которой являются: выявление уровня исследовательской педагогической 

деятельности; презентация передового педагогического опыта в коллективе; выявления 

педагогов, активно участвующих в исследовательской, научно – методической деятельности; 

повышение уровня выставочной (презентационной) культуры. Представляя свои наработки в 

номинациях конкурса, учитель обобщает свой педагогический опыт, а это всегда анализ и 

синтез информации, полученной в результате изучения; ее отбор, классификация; выделение 

основного, главного; выявление особенностей и новизны в изучаемом опыте; выражение 

основных результатов изучения в форме описания или устного сообщения.  

С 01.09. 2013 г. в школе работают 24 человека педагогический стаж которых, составляет 

до 4-х лет. Это особая категория педагогических работников, требующая особого 

внимания. В структуре управления появился руководитель Клуба «Молодой учитель», 

который организует работу с молодыми специалистами, через реализацию работы школы 

молодого учителя (1 год – 2013-2014 учебный год; 2 год – 2014-2015 учебный год).  

 

3.2.1.4. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников на уровне школы через участие в инновационной деятельности. 

 

Организация целенаправленной деятельности  по созданию, освоению, использованию и 

распространению новых, устойчиво эффективных и стабильных элементов образовательной 

практики,  способствующих устойчивому развитию школьной образовательной среды является 

одной из важнейших задач, стоящих перед руководством школы на современном этапе.  

В период перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, руководство определило  основные приоритеты инновационной   

деятельности школы: 

 Разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных  

технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-

методического обеспечения образовательного процесса, учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих формирование у обучающихся компетентностей, в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

 Разработка и апробация новых механизмов управления образовательной системой школы, 

направленных на её модернизацию; 

 Создание и развитие новых коммуникационных структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций, объединений 

образовательных организаций (ассоциации, образовательные сетевые  площадки и т.п.), 

направленных на совершенствование системы непрерывного образования и воспитания. 

 Разработка и опытная проверка системы оценки качества образования, форм и процедур 

промежуточной аттестации обучающихся, в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

  Разработка и опытная проверка систем адресного сопровождения и поддержки 

образования различных категорий детей (талантливые дети, дети с ОВЗ). 

 Разработка и апробация системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного  процесса. 

http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/metodsl/plan_shk_mol_uchit_2013_2015.pdf
http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/metodsl/plan_shk_mol_uchit_2013_2015.pdf
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 Разработка и опытная апробация мониторинга эффективности внедряемых 

образовательных программ  и технологий. 

 Разработка и апробация новых форм общественного участия в управлении 

образовательной системы школы. 

 Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического обеспечения школьной системы образования. 

Общее руководство организацией инновационной деятельности, обеспечение методической 

поддержки ее участников осуществляет методический совет МАОУ СОШ № 40. 

Администрация МАОУ СОШ № 40 организует и обеспечивает методическую поддержку 

инновационной деятельности,  условия для повышения квалификации учителей, материально 

стимулирует педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности школы. 

Участниками инновационной деятельности являются педагоги-предметники, педагоги 

дополнительного образования, психологи, другие специалисты, администрация, учащиеся 

МАОУ СОШ № 40. 

Тематика и приоритетные направления инновационной деятельности ежегодно уточняются в 

соответствии с актуальными задачами развития школы. Так, проведенный анализ состояния 

образовательной системы школы на 01.08.2013 г., представленный  коллективу  на 

педагогическом совете по теме  «Задачи  развития приоритетных направлений  

образования на современном этапе» (30.08.13 г.), позволил определить  инновационные 

направления деятельности педагогического коллектива школы в 2013-2014 у. г.: 

I. Обновление содержания образования в свете требования ФГОС НОО и ООО. 

II. Создание системы дистанционного обучения  в школе. 

III. Развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей и детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

IV. Развитие системы мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий школьников: создание базы контрольно – измерительных материалов. 

V. Совершенствование профессионализма педагогов в конструировании современного урока, 

обеспечивающего  системно - деятельностный подход и формирование УУД школьников в 

свете требований ФГОС. 

Кроме того, согласно программе инновационной деятельности,  продолжилась работа 

областных   экспериментальных площадок по темам: 

1)   «Проектирование организационно-методической системы дистанционной 

поддержки образовательного процесса через внеурочные формы деятельности в условиях 

введения ФГОС».  (ФМФ ТГПУ, 2012-2015гг.). 

2)   «Применение технологии «Дебаты» в учебной и внеучебной деятельности при 

обучении иностранному языку» (ТОИПКРО, 2011-2015 гг). 

3)  «Развитие ключевых компетенций младших школьников через реализацию 

педагогических проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся» на новом 

уровне – в рамках проекта сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО по теме: 

«Проектная деятельность как средство коррекции и развития потенциальных возможностей у 

детей с проблемами обучения и здоровья в условиях перехода на интегрированное 

(инклюзивное) образование» (2013 – 2015 гг.). 
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4) Создание и реализация программы сетевой экспериментальной площадки по теме 

«Интегративный подход в формировании гражданских качеств подростков в условиях 

поликультурного образования» (ТОИПКРО). 

Так же, получили развитие инновационное направление, связанное с сетевым 

взаимодействием образовательных учреждений: 

  Реализация сетевого проекта «Создание современной модели обучения иностранному 

языку в условиях непрофильной общеобразовательной школы» (2012г., МАОУ СОШ № 40 г. 

победитель конкурса на получение денежного поощрения коллективов областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), в номинации: 

инновационные образовательные программы (проекты), реализуемые во взаимодействии двух и 

более учреждений). 

 Расширение и обновление внеурочной образовательной деятельности за счет создания 

клубов по интересам в рамках сетевого проекта «Детское научное Общество на 

английском языке «FORWARD».ДНО «FORWARD». 

 Организация деятельности  сетевых образовательных площадок  муниципальной 

образовательной сети по направлениям: «Развитие иноязычной компетентности через  

интегрированные конкурсы на английском языке» и «Развитие олимпиадного 

движения». 

Новым инновационным направлением для педагогического коллектива стал запуск пилотного 

проекта «Организация дистанционного обучения по школьным предметам обучающихся школы и 

ОУ Томского района на основе технологии вебинаров» (см. выше). 

Таким образом, содержание инновационной, экспериментальной деятельности в 2013-2014 

учебном году, можно представить в следующей таблице. 

 

Таблица № 13. 

Содержание инновационной, экспериментальной деятельности МАОУ СОШ № 40  

в 2013-2014 учебном году. 

 

Тема 

инновационной, 

экспериментальн

ой деятельности  

Форма 

описания 

(локальный 

проект, 

экспериментал

ьная 

программа, 

инновационная 

карта) 

Сроки реализации Наличие 

статуса 

(международ

ный, 

региональны

й, 

муниципальн

ый, 

школьный) 

Подтвержда

ющий 

документ 

(кем выдан, 

когда) 

Участники 

начало окончание Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

обучающи

хся 

Применение 

технологии 

«Дебаты» в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при обучении 

иностранному 

Программа 

эксперимента 

30.05.2010 30.05.2014 Статус 

Областной 

эксперимента

льной 

площадки 

Сертификат 

ТОИПКРО, 

выдан 

30.04.2010 г 

9 227 
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языку 

Школьный 

электронный 

дневник 

Программа 

эксперимента 

Сентябрь 

2010 

Май 2014 Статус 

Областной 

эксперимента

льной 

площадки 

сертификат 

ТОИПКРО, 

протокол  

заседания 

Эксперимен

тально-

инновацион

ного Совета  

№ 14 от 

13.11.2010 

г.   

19 698 

Проектирование 

организационно-

методической 

системы 

дистанционной 

поддержки 

образовательног

о процесса через 

внеурочные 

формы 

деятельности в 

условиях 

введения ФГОС 

 

Программа 

эксперимента 

Декабрь 

2012 

Декабрь  

2015 

Статус ФЭП 

«Эксперимен

тальная 

площадка 

ФМФ ТГПУ» 

Сертификат 

о 

присвоении 

статуса на 

основании 

приказа 

ТГПУ № 

110-07/1 от 

17.12.2012 

г. 

32 Все 

обучающи

еся школы 

Развитие 

иноязычной 

компетентности 

через 

интегрированны

е конкурсы на 

английском 

языке 

 

Пакет 

документов на 

присвоение 

статуса (заявка, 

график, 

положения о 

конкурсах) 

Сентябрь 

2012 

Июнь 

2014 

 Статус 

сетевой 

образователь

ной 

площадки 

муниципальн

ой 

образователь

ной сети  

Распоряжен

ие  ДО 

администра

ции г. 

Томска от 

22.10.2012 

№ р291 «О 

присвоении 

статуса 

образовател

ьной 

площадки» 

9 Обучающ

иеся – 

участники 

образоват

ельных 

конкурсов 

Развитие 

олимпиадного 

движения 

Пакет 

документов на 

присвоение 

статуса (заявка, 

график, 

положения о 

конкурсах) 

  Статус 

сетевой 

образователь

ной 

площадки 

муниципальн

ой 

образователь

ной сети 

Распоряжен

ие  ДО 

администра

ции г. 

Томска от 

22.10.2013 

№ р365 «О 

присвоении 

статуса 

образовател

ьной 

площадки» 

5 В 

соответств

ии с 

заявками 

на участие 

в 

треннинго

вых 

занятиях 

Организация 

дистанционного 

Программа 

проекта 

 2013 2015 Межмуницип

альный 

Подписаны 

соглашения 

32 В 

соответств
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обучения по 

школьным 

предметам 

обучающихся 

школы и ОУ 

Томского района 

на основе 

технологии 

вебинаров 

уровень о 

сотрудниче

стве с ОУ 

Томского 

района и 

Шегарского 

района 

(всего 7) 

ии с 

заявками 

от ОУ – 

участнико

в сети 

Интегративный 

подход в 

формировании 

гражданских 

качеств 

подростков в 

условиях 

поликультурного 

образования. 

 2012 2015 Сетевая 

эксперимента

льная 

площадка 

ТОИПКРО 

Сертификат 

ТОИПКРО, 

протокол  

заседания 

Эксперимен

тально-

инновацион

ного Совета  

№ 21 от 

17.12.2012 

г.   

Педагог

и ШМО 

учителе

й 

иностра

нных 

языков 

 

 

 

 

Все 

обучающи

еся школы 

Внедрение 

системы 

электронного 

документооборо

та в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Томской области 

Программа 

проекта  

2013 2015 Региональны

й проект 

Подписано 

трёхсторон

нее 

соглашение 

с Томской 

Электронно

й Школой 

(ТЭШ)  

«Электронн

ый дневник 

и журнал» 

19 698 

 

Такой подход к повышению профессиональной компетентности  на уровне школы способствует 

созданию среды по поддержке и развитию профессиональной инициативы педагога, обеспечивающей 

непрерывное профессиональное развитие его личности. Планомерная работа в этом направлении даёт 

хорошие результаты. У педагога формируется потребность в постоянном профессиональном 

самосовершенствовании и самопродвижении, а это является залогом того, что и в своих 

воспитанниках учитель сможет сформировать компетенции, необходимые для саморазвития, 

самопродвижения, построения успешной траектории своего жизненного пути. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 
Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 
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асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба 

Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

 

I. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
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Форма 

сопровож- 

дения 

Уровень 

сопровож- 

дения 

Содержание 

работы 

Предполагаемый 

 результат 

Отвествен 

ный 

П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
  

и
 э

к
сп

ер
т
и

за
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
- 

в
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

о
й

 с
р

ед
ы

 ш
к

о
л

ы
 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 

1) исследование психологического 

климата классного коллектива;  

2)  выявление психологических 

проблем межличностной 

коммуникации с помощью 

методики «Социометрия»; 

3) диагностика уровня тревожности 

учащихся ; 

4) опросы классных руководителей 

по психологическим проблемам 

обучения и воспитания в классе; 

5) анкетирование родителей по 

психологическому самочувствию 

их детей в классном коллективе  

6) получение своевременной и 

достоверной информации об 

индивидуально- психологических 

особенностях учащихся, выявление 

возможностей , интересов, 

способностей и склонностей детей, 

определение причин нарушений в 

обучении, поведении и развитии 

учащихся с применением пакета 

скрининговых методик для 

экспресс выявления детей группы 

риска по суицидальному поведению 

в условиях образовательных 

учреждений: 

- диагностика особенностей 

личности и поведения ребенка 

- диагностика мотивационной 

сферы и динамика ее развития 

- диагностика эмоционально – 

волевой сферы (уровень 

тревожности, активности, 

актуальные страхи) и динамика 

ее развития, влияние 

эмоционального состояния на 

процеесс обучения, 

удовлетворенности разными 

сторонами образовательного 

процесса. 

Обеспечение и  

мониторинг 

безопасности 

образовательно- 

воспитательной 

среды  

безопасности 

образовательно- 

воспитательной 

среды  

Психолог 

школы 

 

Психолог 

школы 

 

 

Психолог 

школы 

Психолог 

школы 

Психолог 

школы 

 

Классные 

руководители 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 
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П
р

о
св

ещ
ен

и
е
 

и
 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

О
У

 

 

1) проведение лекций, бесед, 

презентаций по вопросам 

возрастных и индивидуальных 

особенностей психологического 

развития подростков и 

профилактике проблем, связанных 

с их психическим здоровьем на 

общешкольных родительских 

собраниях; 

2) тематические беседы по 

профилактике суицидального и 

девиантного поведения; 

3) повышение уровня знаний 

психологических и 

психологической культуры всех 

участников образовательного 

процесса, формирование 

потребности у субъектов 

психологического сопровождения 

потребности в самопознании, 

саморазвитиии, 

самосовершенствовании 

(родительские собрания, 

педагогические советы); 

4) сотрудничество с Медицинским 

Кабинетом Здоровья, проведение 

совместных  мероприятий по 

проблемам сохранения 

психосоматического 

здоровья; 

5) подготовка информации для 

психологического раздела 

школьного сайта  с целью 

популяризации психологических 

знаний : сделаны статьи «Как 

развивать внимание и память», 

«Профилактика вредных 

привычек», «Управление стрессом» 

и др;  

6) информационная работа: памятки 

для родителей и педагогов, 

информационные листы. 

 

Формирование и 

развитие 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности 

Зам 

директора по 

УВР 

Психолог 

школы 

 

 

 

 

Зам 

директора по 

УВР 

Психолог 

школы 

 

Психолог 

школы 

Зам 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Психолог 

школы 

Врач школы 

 

 

Психолог 

школы 

 

 

 

 

Психолог 

школы 
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Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 

Проведение классных часов с 

элементами тренингов по 

тематике сохранения психического 

здоровья, профилактике вредных 

привычек и зависимостей -  

- «Здоровый образ жизни»- 

классный час 

Укрепление 

психологического, 

физического и 

социального 

здоровья 

обучающихся; 

сформированность 

у 

обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

Г
р

у
п

п
о
в

о
е 

1) Проведение тренингов 

профилактики тревожностей, 

зависимостей и иных форм 

аддиктивного поведения (по 

запросам классных руководителей) 

2) Проведение групповых занятий с 

элементами тренинга с подростками 

со сходными психологическими 

проблемами (тревожность, 

аддиктивное поведение и т. д.) - 

«Как справиться  с тревожностью» 

в форме презентации и обучения 

навыкам снятия тревожных 

состояний - 8 классы. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

И
н

д
и

в
и

д

у
а
л

ь
н

о
е 

Углубленная индивидуальная 

психодиагностика и (по запросам 

учащихся, родителей, классных 

руководителей)  

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

Н
а
 

у
р

о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 Консультирование учащихся, их 

родителей по проблемам 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о

е 

 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

- 

р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 

 Коррекция межличностных 

отношений в классах через 

проведение классных часов с 

элементами тренингов: «Учимся 

ценить жизнь!», «Здоровый образ 

жизни», «Избавимся от страхов и 

тревоги». 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 
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Г
р

у
п

п
о
в

о
е 

Проведение групповых занятий с 

элементами тренинга с подростками 

со сходными психологическими 

проблемами (тревожность, 

аддиктивное поведение и т.д.)  – 

занятия для учеников 5-7 классов 

по профилактике равития 

дезадаптивного поведения и 

вредных привычек «Самопознание 

и уверенное поведение»; 

 -занятия для учеников 8-9 классов, 

испытывающих затруднения в 

социальной адаптации, с целью 

формирования  основ  социальной 

компетентности  обучающихся 

через развитие интереса к 

собственной личности 

«Самопознание» ; 

 -5-7 класс- - по теме  

«Самопознание» для  развития 

интереса к собственной личности и 

коррекции тревожности. 

Психолог 

школы 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

1)Проведение индивидуаль-ных 

коррекционных занятий с 

подростками,  имеющими 

психологические проблемы 

(личностно- ориентированные 

беседы, аутотренинги): 

индивидуально- коррекцион-ные 

занятия по профилактике 

отклоняющегося поведения — 7 и 8 

классы 

 

Психолог 

школы 

 

 

 

II. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 
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Форма 

сопровожд

ения 

Уровень 

Сопровож

дения 

Содержание 

работы 

Предполагаемы

й результат 

Ответстве

нный 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 

Разработка и реализация программы 

мониторинга интеллектуального, личностного и 

социального развития личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и осовения мира -  с 5 по 9 

класс- 

 5-6 классы – диагностика по вопросам  

адаптации пятиклассников с целью изучения 

индивидуальных особенностей учащихся при 

переходе в среднее звено. 

Пакет методик: 

 Тест  «Особенности мышления и памяти, 

внимания» по методике  ШТУР 5-7 классы  

 Тест «Социометрия» 

 Анкета «Климат класса» 

 Анкета по выявлению  занятости во 

внеучебное время 

 Тест «Самооценка» Г.Н.Казанцевой 

 Тест «Диагностики уровня тревожности 

Филлипса» 

 Тест «Учебно-познавательная 

мотивация»  

 Анкета «Интересы и склонности» 

 7класс-  Диагностика по изучению уровня 

тревожности и мотивации обучающихся, 

психологического климата класса и отношений в 

классе, изучение самооценки обучающихся, и 

отношения к школьным предметам, 

анкетирование по выявлению интересов и 

склонностей учащихся. 

Пакет методик: 

 Тест  «Особенности мышления и памяти, 

внимания» по методике  ШТУР 5-7 

классы  

 Тест «Социометрия» 

 Анкета «Климат класса» 

 Анкета по выявлению  занятости во 

внеучебное время 

 Тест «Самооценка» Г.Н.Казанцевой 

 Тест «Диагностики уровня тревожности 

Филлипса» 

 Тест «Учебно-познавательная 

мотивация»  

  Анкета по выявлению интересов и 

склонностей учащихся 

 Тест «Темперамент» Айзенка 

 

» 

 

 

 

Выявление 

уровня 

и структуры 

общих 

способностей 

учащихся, их 

интересов и 

оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

 

 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководит

ели 
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 8 классы— исследование учебной 

мотивации и эмоционального отношения 

к учению и изучение уровня 

удовлетворенности образовательным  

процессом формирования 

профессиональных намерений.  

Пакет методик: 

 Тест  «Исследование структуры 

интеллекта» Амтхауэра  (память, 

понятийное мышление ) 

 Тест «Социометрия» 

 Анкета «Климат класса» 

 Тест «Самооценка» 

Г.Н.Казанцевой 

 . Тест  Басса-Дарки «Диагностика 

состояния агрессии», Цель диагностики: 

исследование уровня агрессивности и 

враждебности. 

  Опросник «Анкета 

восьмиклассника» - изучение уровня 

удовлетворенности образовательным 

процессом и формирования 

профессиональных намерений.  

 Тест «Интересы и склонности» 

9 класс – Изучение вхождения в 

предпрофильное обучение, исследование 

склонностей и способностей 

Пакет методик: 

-Анкета «Отношение к элективным 

курсам» для  оценки  своего состояния во  

время занятий и степени 

заинтересованности учебной 

деятельностью.  

-  Тест Е. А. Климова  ДДО и Голланда 

«Изучение типов личности». Цель 

исследования- выбор профиля 

соотвественно способностям 

обучающихся. 

-Тест «Мотивация избегания неудачи и 

достижения успеха» 

-Тест  «Исследование структуры 

интеллекта» Амтхауэра  (память, 

понятийное мышление ) 

- Тест «Уровень коммуникативности» 
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Г
р

у
п

п
о
в

о
е 

  Проведение групповой 

психодиагностики уровня и структуры 

интеллектуальных способностей по 

методике Р. Амтхауэра 5-9 классы с 

учетом общих показателей успеваемости  

Психолог 

школы 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей учащихся 

(по запросам учащихся, 

родителей) 

Психолог 

школы 

Классные 

руководит

ели 

П
р

о
св

ещ
ен

и
е 

и
 п

р
о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
  

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

О
У

 

1) Выступление по итогам мониторинга 

на тему «Результаты психолого-

педагогического мониторинга в 5-х 

классах». 

2) Для педагогов, работающих с 8 

классами, разработаны рекомендации по 

оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, проведены индивидуальные 

консультации по уточнению 

личностного профиля ученика и 

доработке рекомендаций для педагогов 

и родителей. 

Зам 

директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

Классные 

руководит

ели 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о

в
а
н

и
е 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 

Групповое консультирование учащихся 

по способам и приемам 

развития общих способностей (в рамках 

классных часов) 

Психолог 

школы 

Классные 

руководит

ели 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е
 

1) Индивидуальное консультирование 

учащихся по способам и приемам 

развития общих и специальных 

способностей. 

2) Индивидуальные консультации по 

уточнению личностного профиля 

ученика и доработке рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководит

ели 
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III. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 

Форма 

сопрово-

ждения 

Уровень 

сопровожде

ния 

Содержание 

работы 

Предполага-

емый 

результат 

Ответственный 

Э
к

сп
ер

т
и

за
 

 Н
а
 у

р
о
в

н
е 

О
У

  Работа в составе медико-психолого-

педагогической комиссии по 

выявлению и сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями (ООП). 

Создание 

благоприятно

й 

образователь

ной 

среды для 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и. 

Психологичес

кое 

обеспечение 

их 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траектории. 

Зам директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

И
н

д
и

в
и

д

у
а
л

ь
н

о
е Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного 

развития и психологических проблем 

детей с ООП. 

 

Психолог 

школы 

П
р

о
св

ещ
ен

и
е 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

О
У

 

Выступления на педсоветах по 

тематике, посвященной психолого-

педагогическому сопровождению детей 

с особыми образовательными 

потребностями. 

Зам директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о

-

в
а
н

и
е 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 1) Индивидуальное консультирование 

классных 

руководителей и учителей- 

предметников, работающих с детьми по 

ООП. 

2) Индивидуальное консультирование 

родителей детей с ООП. 

Психолог 

школы 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

- 

р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 
Г

р
у

п
п

о

в
о

е
 Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ООП 

Психолог 

школы 

И
н

д

и
в

и

д
у

а

л
ь

н

о
е 

Индивидуальные занятия с детьми с 

ООП. 

Психолог 

школы 
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IV. Выявление и поддержка одаренных детей. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровожд

ения 

Содержание 

работы 

Предполагаемы

й результат 

Ответств

енный 

  

Д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Н
а
 у

р
о
в

н
е 

к
л

а
сс

а
 п

о
 з

а
п

р
о
су

 к
л

а
сс

н
о
г
о
 р

у
к

о
в

о
д

и
т
ел

я
 

 

1)Диагностика общей одаренности 

учащихся с помощью методики 

Амтхауэра; тестов диагностики 

творческих способностей и т.п. 

2)Диагностика способностей на 

основании тестов и наблюдения: 

Пакет методик: 

- «Карта одаренности» А.И. 

Савенкова. 

- «Определение уровня проявления 

способностей ребенка» 

А.Н.Сизанова. 

- Психодиагностика структуры 

интеллекта Р.Амтхауэра. 

- Психодиагностика креативности 

:тест П. Торренса. 

Развитие 

способностей 

учащихся. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

учебной 

траектории 

Психолог 

школы 

Классные 

руководи

тели 

П
р

о
св

ещ

ен
и

е 
и

 

п
р

о
ф

и
л

а

к
т
и

к
а
  

Н
а
 

у
р

о
в

н
е 

О
У

 

Тематические выступления на 

педсоветах по теме «Одаренность 

детей». 

Методист 

школы 

Психолог 

школы 

  

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е 

Г
р

у

п
п

о

в
о
е   1) Консультирование педагогов по 

психологическим проблемам работы 

с одаренными детьми, участниками 

олимпиадного движения. 

2) Консультирование одаренных 

детей – участников олимпиадного 

движения по психологическим 

аспектам подготовки и участия в 

предметных олимпиадах. 

 

 

 

 

 

Психолог 

школы 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

Психолог 

школы 
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Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Г
р
у

п
п

о

в
о
е  1) Проведение тренингов 

уверенности в себе, 

саморегуляции, антистресс- 

тренингов для участников 

олимпиадного движения 

2) Индивидуальные 

развивающие занятия с 

участниками олимпиадного 

движения (по запросам 

учителей-предметников, 

учащихся)  

3) 5-7 класс-Занятия  «Одаренные 

дети» для развития 

коммуникативных навыков и 

творческого воображения.  

Психолог 

школы 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

Психолог 

школы 

 

V. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

учащимися дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровожден

ия 

Содержание работы Предполагае- 

мый результат 

Ответствен

ный 

Диагностика  На уровне 

класса 

Проведение групповой 

профориентационной диагностики 

учащихся 9-х классов по определению 

их профессиональных 

интересов, склонностей, намерений 

(пакет методик) 

Личностное и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

обучающихся. 

Осознанный 

выбор профиля 

обучения в 

старших 

классах. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

Индивидуаль

ное   

 Индивидуальная углубленная 

профориентационная диагностика по 

пакету бланковых методик (по 

запросам учащихся, родителей). 

 

Консультирова 

ние 

Групповое 

 

1)Консультирование учащихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

2) Консультирование учащихся по 

результатам групповой и 

индивидуальной  

профориентационной диагностики. 

Психолог 

школы 

Индивидуаль

ное 

Психолог 

школы 
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Просвещение  

 

 

 

 

На уровне 

ОУ 

 

1) Выступления на общешкольных и 

классных родительских собраниях по 

темам, посвященным роли родителей 

в выявлении и  развитии общих и 

специальных способностей 

подростков. 

2) Выступления на родительских 

собраниях по тематике, посвященной 

роли родителей в профессиональном 

самоопределении детей. 

Зам 

директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

На уровне 

класса 

Психолог 

школы 

Развивающая 

работа 

На уровне 

класса 

1)Проведение элективного курса для 9 

класса «Мое профессиональное 

самоопределение». 

2) Проведение классных часов в 5-9-х 

классах по профориентационной 

тематике. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

 

VI. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. Поддержка ученического самоуправления. 

 

Форма 

сопровожден

ия 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаем

ый результат 

Ответствен

ный 

Диагностика На уровне 

класса 

1) Определение уровня развития 

коммуникативных и организационных 

способностей учащихся (методика 

КОС и др.). 

2) Выявление неформальных лидеров 

классных коллективов (методика 

«Социометрия», опросы). 

Сформированны

е 

коммуникативн

ые 

и 

организаторские 

навыки. 

Высокий 

уровень 

развития 

ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

Консультиро

-вание 

 

На уровне ОУ Консультирование администрации 

школы и классных руководителей по 

формированию актива и содействию 

развития ученического 

самоуправления. 

Зам 

директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

Индивидуальное 

 

 

Консультирование учащихся по 

проблемам коммуникации и развития 

их коммуникативных и 

лидерских качеств. 

Психолог 

школы 
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Развивающа

я 

работа 

На уровне 

класса 

1)Курс занятий, построенных на 

коммуникативных играх и 

упражнениях, направленных на 

формирование 

потребностей к  самопознанию «Я- 

пятиклассник» в рамках проекта «Мы- 

пятиклассники». 

2) 5-7 классы - классные часы по теме 

«Толерантное поведение», на котором 

ребята знакомятся с понятием 

«толерантность», отрабатывают 

навыки толерантного поведения в 

ролевых играх.   

3) 8 классы – классные часы 

«Общение», «Наш дружный класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

Групповое  Проведение тренингов общения, 

лидерства и т.п. 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководител

и 

Индивидуальное   8-9 классы – занятия на тему 

«Уверенное поведение» для развития 

навыков уверенного поведения для 

проведения индивидуальной 

профилактической работы.  

Психолог 

школы 
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VII. Развитие экологической культуры 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаем

ый результат 

Ответсвенный 

 

 

Психологи 

ческая 

диагностика 

и экспертиза 

образователь

но- 

воспитатель

ной среды 

школы 

 

 

На уровне 

ОУ 

1) Анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность 

образовательным  процессом»- 8 

класс 

2) Анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность элективными 

курсами» - 9 классы. 

3) Опрос учителей «Основные 

психолого-педагогические  

проблемы образовательно- 

воспитательного процесса». 

4) Анкетирование родителей « Ваша 

удовлетворенность образовательно-

воспитательным процессом в школе» 

5) Мониторинг отношений в семье и 

в классе (анкета для педагогов) с 

целью раннего выявления 

суицидального поведения и 

обучающихся с негативным 

настроением 

Обеспечение и  

мониторинг 

безопасности 

образовательно- 

воспитательной 

среды  

 

 

 

Формирование и 

развитие 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и 

административ- 

ных работников, 

родительской 

общественности 

Зам директора 

по УВР 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 
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Профилак 

тика и 

просвеще 

ние 

На уровне 

ОУ 

1) Выступления на педагогических 

советах по проблемам сохранения 

психического здоровья субъектов 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

2) Проведение психологического 

модуля «Психологическая 

компетентность» в рамках 

комплексно- целевой программы 

повышения профессиональной 

компетентности на уровне 

образовательного учреждения. Темы 

занятий психологического всеобуча 

для педагогов: 

«Конфликты в образовательной 

среде», - «Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

ситуациях педагогического 

общения», «Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

педагогическом общении»,  

«Психологическая безопасность в 

педагогическом общении». 

3) С целью повышения 

психологической компетентности 

родителей выступления на 

родительских собраниях, проведение 

деловой игры 

 «Особенности воспитания 

восьмиклассников – как повысить 

мотивацию на обучение».  

4) Для родителей обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

адаптации и состоящих на 

внутришкольном учете - занятие в 

рамках «Школы для родителей» на 

тему «Возрастные и личностные 

особенности подростков. Как понять 

своего ребенка?» и т. д.  

Методист 

школы 

Психолог 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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 На уровне 

класса 

 Проведение классных часов с 

элементами тренингов по тематике 

сохранения психического здоровья -  

- 9 классы- «Развитие навыков 

эмоционально-волевой  

саморегуляции»  с целью обучения 

упражнениям по психической 

саморегуляции; 

- 8 класс - классный час по теме «Как 

выполнять домашние задания» с 

целью обучения навыкам 

самоорганизации. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Консультиро

вание 

 

Групповое 

 

 

1) Психологические консультации по 

освению эффективных и 

психологически безопасных форм 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса для 

педагогов  и родителей. 

2) Тематические консультации; 

содействие в выборе  

оптимальной стратегии 

поведения в сложных 

ситуациях  для педагогов, 

родителей. 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

Индивидуаль

ное 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

Развиваю 

щая 

работа 

Групповое 

 

1) Проведение курса занятий с 

элементами тренинга для учащихся 

5-ых классов «Учись учиться!». 

2) 8-9 классы-Тренинги  для 

обучающихся «Эффективные 

стратегии поведения». 

 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

Индивидуаль

ное 

Психолог 

школы 

Классные 

руководители 

 

3.2.3. Деятельность педагогического коллектива школы по поддержки и развитию 

одаренных детей.  

 

В МАОУ СОШ № 40 г. Томска разработана и реализуется комплексно-целевая программа 

«Деятельность педагогического коллектива по созданию развивающей творческой 

образовательной среды для проявления и поддержки одаренности в образовательном 

пространстве массовой общеобразовательной школы». 

 Данная программа является стратегическим направлением в реализации концепции   развития 

образовательного учреждения, реализуется в комплексе с другими инновационными 
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направлениями через  авторские педагогические  и инновационные проекты.  

ЦЕЛЬ программы: 

создание условий  для организации  образовательной среды, способствующей становлению и 

развитию творческого потенциала   обучающихся через реализацию личностно-

ориентированного педагогического подхода, направленного на гармоническое развитие 

личности ученика как субъекта творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

  применение инновационных приемов в обучении, обеспечивающих разноуровневый, 

индивидуальный подход; 

  внедрение в образовательный процесс новых форм организации внеучебной 

деятельности; 

  обеспечение психологической поддержки  одаренных детей; 

 создание условий для формирования и развития интересов, склонностей и способностей у 

обучающихся к различным областям науки, техники и культуры через включения их в 

проектную и исследовательскую деятельность;  

  активизация участия обучающихся школы в интеллектуальных конкурсах, конференциях, 

марафонах знаний  и других формах неакадемических олимпиад на муниципальном и 

региональном уровнях. 

  повышение педагогической компетенции педагогов в направлении работы с одаренными 

детьми; 

  консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на создание условий по выявлению и развитию одаренности.  

 

Концептуальное обоснование программы. 

 

Современная школа призвана научить ребёнка учиться, развивать его возможности, пробудить 

способности.  МАОУ СОШ № 40 г. Томска - одна из самых больших школ в городе – 1768 

обучающихся.  «Школа учит всех»! - т. о.    мы принимаем, что, каждый ребенок, поступающий в 

школу,  имеет творческий потенциал в  той или иной сфере. Из всего разнообразия концепций 

одаренности, именно для  условий массовой общеобразовательной школы,  на наш взгляд, 

наиболее приемлема   концепция «Творческой одаренности» (автор академик Матюшкин А. М.). 

Согласно которой, одним из главных показателей  одаренности является творчество: одаренный 

ребенок = творческий ребенок, причем творческий ребенок не столько усваивает чужое, сколько 

создает свое. Отсюда  выдвигаются требования к содержанию и организации образовательного 

процесса, к обучению и воспитанию: Цель min – проявить и поддержать творчество, поддержать 

собственную творческую деятельность ребенка. Цель max – целенаправленно в процессе 

обучения и воспитания формировать и развивать творческие способности. Требование к 

педагогу: создание условий для организации творческой деятельности. Под одаренностью мы 

понимаем  – творческий тип развития, источником которого является творческий 

потенциал, движущей силой – собственная развивающаяся творческая деятельность, 

результатом – творческие способности. Общеизвестно, что проявление творчества 

многообразно, может  проявляться в любой профессии, в любой деятельности, в быту, жизни,  

т.е. творчество – это не профессия и не вид деятельности – это целенаправленный поэтапный 
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процесс, обязательным условием которого является наличие реализации творческого продукта. 

Критерием детского творчества является оригинальность, креативность, т. е.  необычность 

для возраста, для места, для класса. Признаком детского творчества является сам процесс 

деятельности ребёнка или его  результаты. Большинство ученых в мире склоняются к тому, 

что природа творчества едина, а потому и способность к творчеству универсальна. Научившись 

«творить» в сфере искусства, техники или других видах деятельности, ребёнок без труда может 

перенести этот опыт в любую другую сферу в будущем. Именно поэтому творчество 

рассматривается как относительно автономная, самостоятельная, универсальная 

способность.   Таким образом, педагоги школы видят задачу   в создании образовательной 

среды, способствующей проявлению, поддержки и развитию творческого потенциала, т. е. 

помочь  ребенку, чтобы он реализовал  себя,  т.к. общеизвестный факт, что загубленная, 

непроявленная, незамеченная одаренность это трагедия не только для самого человека, его 

комплекс неполноценности, не реализованные возможности и т. д., но и серьезная проблема для 

общества – наркомания, алкоголизм в творческой среде. 

На протяжении долгого времени, одаренность отождествлялась лишь с интеллектуальными 

способностями. Мы придерживаемся традиционной классификации одаренности по видам 

деятельности:   предметная (математическая, языковая…), творческая (музыкальная,  

изобразительная, спортивная…) и социальная одаренность.  Одно из определений социальной 

одаренности гласит, что это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми. Социальная одаренность выступает как предпосылка 

высокой успешности в нескольких областях. 

Главным в  работы с одаренными детьми, на наш взгляд, является  создание развивающей 

творческой образовательной среды для самореализации детей в деятельности, которая 

базируется на следующих принципах: 

Принципы работы с одаренными детьми. 

 Принцип максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности; 

 Принцип возрастания роли внеучебной деятельности; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 Принцип создания условий для организации совместной работы обучающихся при   

минимальном участии учителя; 

 Принцип свободы выбора дополнительных образовательных услуг. 

Главный признак развивающей среды – формирование способности к творческому мышлению, 

которое характеризуется созданием субъективно нового продукта, т. е. дети должны учиться, 

добывая знания самостоятельно, преобразовывая их в новый продукт творческого мышления. 

Урочная деятельность занимает большую часть времени пребывания учащихся в школе, и, 

конечно, самая большая развивающая нагрузка ложится на урок. Учитель может первым 

заметить одаренность ребенка и либо поддержать, либо загубить её. Главной задачей учителя – 

предметника является обеспечение творческой деятельности на уроке (через использование 

дополнительных творческих заданий, решение нестандартных задач, в общем случае – через 

внедрение современных продуктивных технологий обучения).   

Второе условие  самореализации одаренного ребенка является  - целенаправленное обогащение 

опыта деятельности в социально значимых областях с другими одаренными детьми, с учетом 

вида и уровня проявленной одаренности. 
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Третье условие – проведение общественной презентации достижений одаренных детей. 

Одаренный ребенок  стремится добиться позитивной общественной оценки. Поэтому 

общественная презентация для него это и важное событие в жизни, и опыт преодоления 

возникающей на пути направленного интереса преграды. 

Задача для кадрового обеспечения Программы – создание условий для  постоянного обновления 

профессионально-личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога, создание условий  для организации  образовательной среды, 

способствующей повышению профессиональной компетентности педагогов, подготовка высоко 

квалифицированных кадров для внедрения нового содержания образования и достижения 

инновационных образовательных результатов. 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива по созданию 

развивающей образовательной среды в МАОУ СОШ № 40 являются следующие: 

 Организация творческой деятельности на уроке, применение инновационных приемов в 

обучении, обеспечивающих разноуровневый, индивидуальный подход, внедрение современных 

продуктивных технологий обучения. 

 Индивидуальная работа по подготовке к предметным олимпиадам. 

 Создание открытых профильных классов (7-9 классы) 

 Выделение часов на элективные курсы, спецкурсы для индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми. 

 Включение обучающихся в проектно - исследовательскую деятельность, результаты 

которой демонстрируются на традиционной общешкольной научно-практической конференции 

обучающихся «Мы и мир вокруг нас»;  

 Включение обучающихся в школьную систему самоуправления. 

 Развитие системы внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся, которая 

позволяет демонстрировать свои достижения на  городских, областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, проектах, спортивных соревнованиях. 

 Ресурсное взаимодействие с ВУЗами города и  учреждениями дополнительного  

образования. 

 Школьный мониторинг достижений обучающихся, (отражение достижений обучающихся   

на школьном сайте, обеспечение наглядности достижений  в форме выпуска поздравительных 

плакатов на стендах в холле I этажа школы и т. д.)  

МАОУ СОШ № 40 г. Томска,  с целью реализации программы «Одаренность»,  активно 

сотрудничает с другими школами, ВУЗами,  учреждениями дополнительного образования, 

расширяя и обогащая тем самым образовательную среду и предоставляя  больше возможностей 

обучающимся для проявления и развития одаренности в различных её проявлениях.  Организуя 

деятельность в данном направлении, педагоги школы выходят на всероссийский и 

международный уровень, не только вовлекая ребят в  дистанционные  олимпиады и конкурсы, 

но и организуя   коммуникации непосредственно  через современные технические средства 

связи. Одним из  таких примеров может служить реализация дистанционного проекта 

«Школьное партнерство» (проект по развитию иноязычной компетентности через 

дистанционные формы общения с обучющимися г. Бидефорда из Англии). Становится 

очевидным, что создание  в школе условий для полноценной самореализации, личностного и 

профессионального развития участников образовательного процесса,  удовлетворения 
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образовательных потребностей обучающихся в различных направлениях их деятельности, 

создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и проявления  

творческих способностей, требует новых подходов к разработке содержания, организационных 

форм и методов в сфере организации внеучебной деятельности обучающихся.  С этой целью в 

школе реализуется проект «Развитие ключевых компетенций обучающихся через новые 

формы организации внеучебной деятельности в условиях массовой общеобразовательной 

школы». Реализация данного проекта позволяет создавать условия для проявления и развития, 

прежде всего, предметной и социальной одаренности через участие ребят в образовательных 

событиях.   

 

Параллель Форма проведения Периодичность 

мероприятий 

 

Событие «Последний учебный день четверти» 

 

5 классы – 

информационно-

образовательная игра 

(внутри класса). 

 

Проведение образовательных кругосветок, 

межпредметных КВН и других  

нетрадиционных форм подведения итогов 

учебной четверти, соответствующих данному 

возрасту обучающихся.    

1 раз в четверть, 

последний день 

занятий в четверти 

6 классы  - 

образовательная 

кругосветка (на 

параллели). 

Проведение образовательных кругосветок, 

образовательных игр и других форм как 

заключительных  мероприятий по итогам 

окончания учебной четверти.  

1 раз в четверть, 

последний день 

занятий в четверти. 

7, 8 классы – уроки по 

интересам (сборные 

группы по параллелям) 

Проведение занимательных уроков, уроков по 

выбору обучающихся. 

1 раз в четверть, 

последний день 

занятий в четверти. 

 

Событие «Общешкольная научно-практическая конференция обучающихся «Мы и мир 

вокруг нас». 

5-11 классы Организация проектной деятельности, 

подготовка обучающихся к участию в 

общешкольной научно – практической 

конференции «Мы и мир вокруг нас». 

 

В течение года. 

5 – 11 классы  Проведение общешкольной  научно – 

практической конференции 

обучающихся «Мы и мир вокруг нас» 

по школьным предметам: 

- гуманитарного цикла; 

- естественно - научного цикла; 

- информационно - технологического 

цикла. 

- социальной направленности; 

- технологии (прикладное творчество). 

 

Ежегодно,   

Февраль. 
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5-11 классы Организация проектной деятельности,  

подготовка обучающихся к участию в  

научно – практических конференциях 

различного уровня. 

 

 

В процессе поиска  путей решения  задачи по работе с одаренными детьми  педагогами  школы 

была создана концептуальная схема «Древо одарённости», в которой представлена 

стимулирующая среда и качества личности, влияющие на проявление и развитие  творческого 

потенциала  младшего школьника. 

 
 

В соответствии с принципом преемственности в реализации ООП НОО и ООП ООО 

данная концептуальная схема «Древо одаренности» остается актуальной и 

основополагающей так же на уровне основного общего образования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 



Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

58 

 

 

№ 

п/п 

Составляющие материально-технических условий Подтверждающие документы 

1 Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 40 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территории) ОУ; 

зданию ОУ; 

 помещению библиотеки с читальным залом; 

 помещению для питания; 

 помещениям для занятий  (урочных и 

внеурочных); 

 актовому залу; 

 двум спортивным залам; бассейну; игровому и 

спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

70.ТС.05.000.М001456.12.10 от 

06.12.2010г. (Выдано 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области) 

2 Обеспечение информационно-образовательной среды 

МАОУ СОШ № 40, соответствующей 

законодательству Российской Федерации, средствами 

ИКТ  

1.Балансовая ведомость МАОУ 

СОШ № 40 г. Томска; 

2. Программа развития 

учебно-методического и 

информационного обеспечения 

реализации ООП ООО МАОУ 

СОШ № 40   

3 Наличие учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

от 08.02.2011г., выданная 

Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской 

области на срок с 08 февраля 

2011 г.  по 08 февраля 2017 г. 

Регистрационный № 49; 

2. Свидетельства о 

государственной аккредитации 

серии АБ №0000469, 

регистрационный №1048, 

выданного Департаментом 
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общего образования Томской 

области 30 марта 2009 г 

2. Программа развития 

учебно-методического и 

информационного  обеспечения 

реализации ООП ООО МАОУ 

СОШ № 40   

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы в МАОУ СОШ 

№ 40 г. Томска  в основном отвечают характеристикам современного образования, требованиям 

к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов; соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся. 

МАОУ СОШ № 40 находится на земельном участке общей площадью 35123,9 м.кв. На 

территории  школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, 

парковая, игровая. В физкультурно-спортивной зоне расположено 3 универсальных, 

спортивных площадки с ограждением, тренажерный комплекс, большое футбольное поле. 

Физкультурно-спортивная зона предназначена для выполнения учебных программ по 

физическому воспитанию, секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, 

так же на ней проводят свой досуг жители микрорайона Центральный.  На игровой площадке 

расположен детский городок с игровыми комплексами и снарядами, беседка-песочница, 

скамейки. В парковой зоне имеются посадки деревьев и кустарников разных  видов и сортов, 

асфальтированные дорожки, разбиты цветочные клумбы.  

Въезд и входы на участок, проезды асфальтированы, обустроены, калитками и воротами, 

территория школы полностью огорожена. 

Здание школы капитального исполнения, четырехэтажное, сдано в эксплуатацию в 1989 

году, капитальный ремонт проводился в 2008 году, общая площадь здания 9791,3 м.кв., имеется 

капитальное строение (полезной площадью 421 м.кв.) в котором находится бассейн, соединено 

с основным зданием теплым переходом. Здание обеспечено центральным отоплением, 

электричеством, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. Все школьные 

помещения имеют естественное освещение, кроме кладовых и подсобных помещений, учебные 

помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение 

люминесцентное. Имеются 3 гардероба (90,4 м.кв.) на первом этаже здания, оснащенные 

вешалками для одежды. 

Для осуществление учебного и воспитательного процессов, а так же для нормального 

функционирования учреждения в школе имеются учебно-лабораторные, административные, 

вспомогательные помещения, общей площадью 4242,9 м.кв.  

Учебные кабинеты  обеспечены необходимым оборудованием и объектами для проведения 

практических занятий при организации  процесса по   программам всех образовательных 

областей в строгом соответствии стандартам  образования. О чем свидетельствует следующая 

таблица: 
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Таблица № 8 

Данные о наличии специально оборудованных помещений. 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Коли

честв

о 

Общая 

площадь 

 

Специальное оборудование  

Спортивный зал  

2 

Большой 

(286,4м.кв.) 

и малый 

(131,2 м.кв.) 

Маты гимнастические, спортивное оборудование, стенка 

гимнастическая, щиты баскетбольный, турники 

подвесные, скамейки гимнастические, сетка В/Б, мячи, 

палки гимнастические, форма баскетбольная, шиповки, 

футболки, ботинки рантовые, шорты. 

Лыжная база 1 11,5 м.кв. Лыжи, ботинки лыжные, лыжные палочки, 

Кабинет 

информатики 

3  Компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы, мониторы, принтеры, 3D принтер, набор 

робототехники «Амперка», сканеры, оборудование для 

видеоконференций.  

Кабинет физики 2  Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

интерактивная доска, мультимедийные средства и 

курсы, интерактивные модели, дидактические 

материалы, лабораторное оборудование, 

демонстрационное оборудование, измерительные 

приборы, телескоп, оборудование для практикума. 

Кабинет химии  1  Мультимедийный проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, интерактивная доска, учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

таблицы, дидактические материалы, реактивы, весы 

электронные, модели, таблицы, натуральные объекты и 

коллекции, специализированная мебель. 

Кабинет 

биологии 

2  Телевизор, видеоплеер, компьютер, электронные 

учебники, видео пособия, модели, раздаточные 

материалы, рельефные таблицы,  комплект 

микропрепаратов, комплекты гербариев, оборудование 

для лабораторных работ, комплекты настенных таблиц, 

влажные препараты, муляжи.  Комплекты настенных 

таблиц. 

Кабинет 

технологии 

1  Компьютер, проектор, интерактивная доска, машины 

швейные с ручным приводом, машины швейные с 

ножным приводом, машины швейные с 

электроприводом, гладильная доска, манекен, коллекция 

по материаловедению, инструменты и приспособления 

для работы, оверлок. 

Кабинет 

математики 

2  Интерактивная доска, проектор, компьютер, набор 

инструментов, дидактические материалы, учебная и 
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методическая литература и пособия, 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

4  Интерактивная доска (3 шт), проектор (3 шт), 

компьютер, телевизор, видеомагнитофон, учебная и 

методическая литература и пособия. 

Кабинет 

географии 

1  Интерактивная доска, компьютер, проектор, 

географические карты, учебные коллекции, пособия, 

дидактические материалы, приборы, методическая 

литература. 

Кабинет истории 2  Интерактивная доска, компьютер, проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, наборы карт, методическая 

литература. 

Кабинет 

иностранного 

языка 

4  Аудиомагнитола (7 шт.), телевизор, DVD-плеер, учебная 

и методическая литература, дидактические материалы, 2 

интерактивных доски, 2 проектора, 3 компьютера,  

музыкальный центр, принтер. 

Кабинет 

хореографии 

2  Станок классический, магнитофоны, костюмы 

сценические. 

Кабинет 

сольфеджио 

1  Музыкальный центр, телевизор, фортепиано, шумовые 

инструменты, аудиотека, учебная и методическая 

литература. 

Кабинет хора 1  Фортепиано, музыкальный центр с микрофонами. 

Кабинет ИЗО 1  Мольберты, парты трансформеры, инструментарий, 

наглядные пособия. 

Кабинет ДПТ 1  Наглядные пособия, инструментарий, методическая 

литература. 

Кабинет 

индивидуальног

о обучения 

4  Гитары, баяны, аккордеоны, фортепиано, домры, 

балалайки. 

Кабинеты 

начальных 

классов 

14  Интерактивные доски, проекторы, компьютеры, 

телевизоры, музыкальные центры, наборы, таблиц, 

картинные словари словарных слов, схемы букв и 

звуков, геометрические материалы, инструментарий, 

учебная и методическая литература. 

Актовый зал 1 на 180 

посадочных 

мест  

210,6 м.кв 

Световая, техника, аудиоаппаратура, микрофоны, 

акустические системы, фортепиано. 

Медицинский 

кабинет 

1 48,2 м.кв. с 

процедурно

й 

 (16,2 м.кв.) 

Холодильник, алкотестер, аптечки, весы медицинские, 

весы напольные, дорожка ортопедическая,  зонд 

желудочный, кейс для тонометра и лекарств, коробка 

для стерилизации с фильтром, кушетки медицинские, 

лотки медицинские, носилки медицинские, ростомер, 

стулья медицинские, сумка холодильник, танометры, 



Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

62 

 

термометры, ширма медицинская, облучатели-

рециркуляторы, компьютер, принтер, ростомеры, другие 

медицинские приборы. 

Кабинет 

психолога и 

социального 

педагога 

2  Компьютеры (2) , принтеры (2), методическая 

литература, тесты, раздаточный материал. 

Кабинет 

логопеда 

1  Компьютер, принтер, учебно-методическая литература, 

раздаточный материал, инструментарий. 

Столярная 

мастерская 

1  Верстаки столярные, станки токарные, станок 

сверлильный, станок продольного пиления, станок 

заточный, циркулярная пила, электродрель, 

электрорубанок, , электролобзик, настольная 

электрофреза, ручная дисковая электропила, вытяжной 

вентилятор, ручные инструменты. 

Слесарная 

мастерская 

1  Верстаки слесарные, станки токарные, станок 

сверлильный, станки фрезерные, печь муфельная, пресс 

механический, станок заточный, тисы разнве, ножницы 

рычажные, электроножницы, дрель ударная, торцевая 

шлифмашина, угловая шлифмашина, перфоратор, 

компьютер, ручные инструменты 

Кабинет для 

воспитанников 

предшколы 

1  Кабинки, игры развивающие, набор мебели, игровые 

тематические наборы, маты, мячи, игры настольные, 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Библиотека с 

читальным 

залом. 

  Компьютер, принтер, художественная, методическая 

литература, фонд учебной литературы, телевизоры, 

музыкальный центр, видеомагнитофон. 

Бассейн  1 260 м.кв Шапочки для бассейна, доска для плавания, кубики. 

Кабинет для 

воспитательной 

работы 

1 . Компьютер, принтер, ксерокс, музыкальный центр, 

аудиомагнитола, методическая литература, учебно-

воспитательная литература. 

Пищевой блок 1 35,8 м.кв.  

Обеденный зал 

на 124 

посадочных 

места 

1 265,7 м.кв.  

 

Таким образом, как следует из выше приведенной таблицы, материально-техническая база 

МАОУ СОШ № 40 в основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы  школы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 40,  для создания условий 

эффективной реализации основной образовательной программы основного общего 

образования,  оборудованы: 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный  центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и  книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый  зал; 

 хореографический зал; 

 спортивные  залы, бассейн, стадион, спортивные площадки, 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 для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения  оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ СОШ № 40. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС в МАОУ СОШ № 40 являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  

(делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

  в организации дистанционного обучения; 

  в исследовательской и проектной деятельности; 

  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МАОУ 

СОШ № 40 обеспечивает возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

  записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

  поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
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проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

 

Созданная в образовательном учреждении информационно-образовательная среда в 

основном соответствует требованиям Стандарта, о чем свидетельствуют данные таблиц. 

Таблица № 9 

Сведения об информационно-технических средствах обеспечения образовательного процесса 

(на 01.01.2014 г.) 

 

  

Персональные 

компьютеры 

(всего)  

Из них 

используе

мые в 

учебных 

целях 

Из них в 

кабинете 

информат

ики 

Персональные 

компьютеры в 

составе 

локальных 

систем  

Персональные 

компьютеры,  

имеющие 

доступ к сети 

Интернет  

Мульти

медийны

е 

проекто

ры 

Интерак

тивные 

доски  

 

Цифровые 

камеры 

Кол-

во 

116 101 36 72 64 34 29 3 

 

Таблица № 10 

Сведения об информатизации управления МАОУ СОШ № 40 (на 01.01.2014 г.). 

 

 Оборудованн

ые рабочие 

места для 

администрац

ии ОУ 

Компьютеры 

для 

администрации 

ОУ 

Программы для 

решения 

организационных, 

управленческих и 

экономических 

Принтеры  Сканеры  Ксероксы  Оборудованные 

рабочие места для 

педагогов 

(компьютеры, 

выход в Интернет) 
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задач учреждения 

Количе

ство 

12 12 - 8 3 7 52/36 

 

Расписание работы кабинетов  информатики: 

Каб. № 209 открыт с 8.00 до 20.30, учебные занятия 40 часов в неделю 

Каб. № 211 открыт с 8.00 до 19.00. , учебные занятия  –- 51 час в неделю, 

Каб. № 102 открыт с 8.00 до 20.30, учебные занятия – 17 часов в неделю; внеурочное – 25 часов в 

неделю. 

Таблица № 11 

Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 

Учебный год Предмет Количество занятий по предмету, 

проведенных в учебном году, с 

использованием информационных 

технологий 

 

 

 

2012-2013 

Информатика 3-4 класс 510 

Английский язык 2-4 класс 1824 

Русский язык 1-4 класс 1688 

Математика 1-4 класс 3376 

Окружающий мир 1-4 класс 1688 

Литературное чтение 1-4 класс 844 

Технология 1-4 класс 422 

ИЗО 1-4 класс 422 

Физика 7-11 класс 1080 

Математика 6-7, 9 класс 850 

МХК 8-9 класс 540 

Музыка 5-7 класс 540 

Химия 7-11 класс 476 

Английский язык 5-11 класс 1362 

Технологии 5-8 класс 860 

Русский язык 5-9 990 

География 6-11 класс 918 

Информатика и ИКТ 8-11 класс 3570 

 

Укомплектованность библиотечного фонда. (на 01.01.2014 г.). 

Таблица № 12 

1. Общая укомплектованность  

 

 Объем 

библиотечного 

фонда 

В том числе 

печатные 

издания 

Из них 

литература 

учебная 

Из них 

литература 

художественная 

Электронные, 

аудиовизуальные 

варианты книг 
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Количество 

 

23552 

 

 

23285 

 

14495   

 

 

8790 

 

267 

 

Таблица № 13 

2. Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой. (на 01.01.2014 г.). 

   

Методическая литература 

 

Предмет Кол-во педагогов Кол-во методической 

литературы 

Русский язык 13 110 

Литература 13 233 

Иностранный язык 17 120 

Математика 15 68 

История 5 162 

Обществознание 5 58 

География 2 45 

Природоведение 3 10 

Биология 3 76 

Физика 4 42 

Химия 3 22 

Музыка 1 53 

ИЗО 1 8 

Технология 3 16 

Информатика 5 33 

Физ-ра 7 32 

ОБЖ 3 37 

Начальная школа 25 53 

 

Таблица № 14 

Обеспеченность библиотечного фонда периодическими изданиями 

(на 01.01.2014 г.). 

 

Для 

обучающихся 

Для педагогов Для администрации 

А почему? Добрая Дорога Детства Вестник образования 

Детская 

энциклопедия 

 

Педсовет Дополнительные 

образовательные программы для 

0руководителей образовательных 

учреждений, педагогов, учителей 

школ, воспитателей дошкольных 

учреждений 



Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

68 

 

Мурзилка Библиотека в школе - первое сентября Комплект Администратор 

Юный 

натуралист 

Бюллетень. Региональный опыт развития 

воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи 

Методист с приложениями 

 Библиотека в школе Управление качеством 

образования6 теория и практика 

эффективного 

администрирования 

 Воспитание школьников Управление современной 

школой. Завуч. 

 Дополнительное образование и 

воспитание 

 

 Инновационные проекты и программы в 

образовании 

 

 Искусство в школе  

 Искусство - первое сентября  

 Литература – 1 сентября  

 История и обществознание для 

школьников 

 

 Классное руководство и воспитание 

школьников 

 

 Математика в школе  

 Муниципальное образование: инновации 

и эксперимент 

 

 Начальная школа  

 Начальная школа – 1 сентября  

 Образование личности  

 Преподавание истории и обществознание 

в школе 

 

 Русский язык – 1 сентября  

 Школьная библиотека – сегодня и завтра 

с приложением 

 

 Эксперимент и инновации в школе  

 

Таблица № 15 

 

Обеспеченность библиотечного фонда электронными пособиями. 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы по 

предметам и 

темам 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

обучающихся 

Электронные 

версии учебных 

и/или наглядных 

пособий по 

предметам или 

Электронные 

версии 

энциклопедий, 

справочников, 

словарей 

Видеокассеты 
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темам 

28 дисков 21 диск 38 шт. 63 шт. 113 шт. 

 

3.2.7. Программа развития учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации  основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 40   

 

Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС  ООО к условиям 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования. 

Учебно-методическое и информационного обеспечения реализации ООП ООО 

направлено на  обеспечение  широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной  реализацией 

ООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления (ФГОС ООО,  пункт 27). 

 

Цель:  Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса обучающихся 5-9 классов в соответствие  требованиям 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи: 

 Проводить поэтапное  усиление учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса с учётом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 Осуществлять контроль и корректировку параметров комплектности  и качества 

учебно-методического и информационного оснащения с учётом постепенного 

перехода на ФГОС второго поколения;  

 

График поэтапного учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС (см. в приложении) 

 

3.2.7.  План – график мероприятий МАОУ СОШ № 40 г. Томска по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 1 сентября 2014 года, по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

2013-2014 учебный год. 

 

Направление Мероприятия Ответственный Срок 

 

 

 

 

Информационн

Заседания предметных ШМО, структурных 

подразделений по теме   «Содержание ФГОС 

ООО». 

Руководители ШМО, 

структурных 

подразделений 

Декабрь 

2012 г. – 

август 2013 

г. 
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ое обеспечение  

введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: 

обеспечить 

информационну

ю среду 

введения ФГОС 

ООО в школе, 

обеспечить 

открытость 

данного 

процесса. 

 

Общешкольная конференция   

«Общественные слушания о подготовке к 

введению ФГОС ООО и результатах их 

ведения в МАОУ СОШ № 40 г. Томска».  

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

Зворыгина М. Г., зам. 

директора школы по ВР, 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР. 

 Май 2014 

г., 

май 2015 г. 

Информирование общественности через 

школьный сайт о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты на 

ступени основной школы. 

 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР. 

Весь период 

перехода. 

Апробация использования электронного 

документа оборота в образовательном 

процессе на ступени основного  общего 

образования (электронный дневник, 

электронный журнал, мониторинг). 

Руководитель 

направления 

Весь период 

перехода. 

Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, техническим 

средствам обучения. 

Администрация школы Весь период 

перехода. 

Проведение родительских собраний в 

будущих 5-х классах  

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР. 

Май  2014 г. 

 

 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: 

создание 

различных 

педагогических 

объединений, 

планирование их 

работы, 

 организация 

взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Создание рабочей группы по  разработке 

основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 40 г. Томска 

Грабцевич И.Б., 

директор школы 

 

 

01.06.2013 

 

Создание проблемно-творческих групп 

педагогов-предметников по  вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Руководители 

предметных ШМО 

01.06.2013 

Создание службы мониторинга качества 

образования в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов на 

ступени основного общего образования. 

Администрация школы 01.09.2013 

Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Руководитель рабочей 

группы по разработке 

ООП ООО МАОУ СОШ 

№ 40 

 

01.09.2013  

Разработка плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО. 

 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

01.04. 2013 

г. 
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 Разработка плана контроля по обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

01.09. 2013 

г. 

Разработка новой модели структуры 

управления школой, направленной на 

обеспечение эффективного перехода на 

ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

01.06. 2013 

г. 

Разработка организационно-правовых 

механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования детей с целью 

реализации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Зворыгина М. Г., зам. 

директора школы по ВР, 

Поспелов Е. В., 

руководитель 

структурного 

подразделения ДШИ. 

01.09. 2013 г 

– 01.01.2014 

г. 

Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-технической базы 

школы в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО. 

Руководитель рабочей 

группы по  разработке 

ООП ООО в МАОУ 

СОШ № 40. 

Бендель Д. А., зам. 

директора по АХЧ 

01.09.2013 г. 

Разработка оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основной школы. 

Руководитель рабочей 

группы по  разработке 

ООП ООО в МАОУ 

СОШ № 40. 

 

01.01. 2014 

г. 

 

Изучение методических рекомендаций по 

составлению  базисного  учебного плана по 

переходу на ФГОС ООО. 

Муратова С. А., зам. 

директора по УВР 

01.01.2014 г 

Обобщение  опыта реализации ФГОС НОО в 

МАОУ СОШ № 40. Выявление рисков и 

положительного опыта, который может быть 

использован в основой школе. 

Гуренкова Е. А., 

заместитель директора 

школы по введению 

ФГОС НОО 

01.06.2014  

Разработка основных стратегических 

направлений деятельности школы в период 

перехода на новые Федеральные 

образовательные стандарты. 

Рабочая группа  01.09.13 г. 

Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

Рабочая группа до 01.08.14 

г. 

Разработка комплексно-целевой  программы 

«Школа – единство непохожих» (воспитание 

толерантности в поликультурном 

пространстве ОУ). 

Зворыгина М. Г., 

Васильева Г. В.  зам. 

директора по ВР. 

01.09.2013 г. 

Представление пакета документов 

комплексно-целевой  программы «Школа – 

единство непохожих» для участия в конкуре  

департамента образования администрации г. 

Томска на присвоение статуса 

муниципальной инновационной площадки. 

Зворыгина М. Г., 

Васильева Г. В.  зам. 

директора по ВР. 

до 

01.02.2014 г. 
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Проведение совещаний при директоре о ходе 

введения ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 40 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

 

 

 

Весь период 

 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: создать 

условия для 

непрерывного 

профессиональн

ого развития 

руководящих и 

педагогических 

работников 

школы с целью  

доведения  

уровня  их 

квалификации 

до  соответствия 

требованиям 

квалификационн

ых 

характеристик, 

квалификационн

ой категории и 

требованиям 

ФГОС ООО.  

Изучение профессиональных потребностей 

педагогов в рамках подготовки введения 

ФГОС ООО. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

01.05. 2013 

Формирование плана повышения 

квалификации педагогов в рамках 

подготовки введения ФГОС ООО. 

Шалыгина Л. Н. зам. 

директора по УВР. 

01.05. 2013 

г. 

Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала и учителей 5-9 

классов по проблеме введения ФГОС ООО 

на курсах повышения квалификации. 

Шалыгина Л. Н. зам. 

директора по УВР. 

01.09. 2013- 

01.08. 2015 

г. 

Реализация комплексно-целевой программы 

повышения квалификации педагогов на 

уровне ОУ «Кадровый потенциал» по 

направлению  «Введение ФГОС основного 

общего образования» 

Шалыгина Л. Н. зам. 

директора по УВР. 

01.09.12 г.- 

01.09.14 г. 

Диагностика уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО. 

Шалыгина Л. Н., зам. 

директора по УВР 

01.05.2014 г. 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по введению ФГОС ООО 

 

Администрация школы В 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования на базе ИМЦ 

г. Томска, ТОИПКРО. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

Весь период 

перехода 

 

 

 

 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО. 

 

 

 

Задача: 

создание в 

школе 

необходимой 

правовой базы, 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней регламентирующих 

введение ФГОС на ступени основной школы. 

Шипуля Л.А., 

зам. директора по НМР, 

Долгун А. Е., зав. 

школьной библиотекой  

Весь период 

перехода 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС на 

ступени основной школы в МАОУ СОШ № 

40 г. Томска. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

Весь период 

перехода 

Приведение должностных инструкций 

Грабцевич И. Б., 01.09.2014 г. 
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задающей 

управленческий 

механизм 

введения  

стандарта 

второго 

поколения на 

ступени 

основной 

школы. 

 

 

работников МАОУ СОШ № 40 в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

директор школы 

Утверждение    

 ПОЛОЖЕНИЯ о Координационном совете 

по введению ФГОС ООО  в МАОУ СОШ № 

40 г. Томска. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

01.05. 2013 

г. 

Утверждение состава 

Координационного совета по введению 

ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

01.05. 2013 

г. 

Утверждение плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО. 

 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

 01.04.2013 

г. 

Утверждение плана контроля по 

обеспечению введения ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

01.04.2013 г. 

Утверждение программы развития МАОУ 

СОШ № 40 г. Томска 2014- 2017 гг.. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

01.09.14 г. 

Утверждение комплексно-целевой  

программы «Школа – единство непохожих» 

(воспитание толерантности в 

поликультурном пространстве ОУ). 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

 

 01.09.2013 

г.  

Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

школы с учётом новых требований к 

результатам образования 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

01.06.2014 г 

Утверждение программы мониторинга 

качества образования в соответствии с 

требованиями новых образовательных 

стандартов на ступени основного общего 

образования. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

 

01.06.2014 г. 

Утверждение  плана мероприятий по 

обеспечению материально-технической базы 

школы в соответствии с требованиями 

нового ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

 

01.06.2014  

Комплектование  пакета 

документов к проверке готовности 

школы к переходу на ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

Шипуля Л.А., 

зам. директора по НМР 

 01.06.14 г. 

Утверждение  списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе МАОУ СОШ № 40 в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы 

01.06.14 г. 

 

 

 

Разработка планов 

методической работы предметных ШМО в 

условиях подготовки введения ФГОС ООО. 

Шипуля Л. А., зам. 

директора по НМР. 

 

 

01.09.2013 г. 
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Методическое 

сопровождение 

введения 

ФГОС ООО. 

Задача:  

-формирование 

учебно-

методической 

базы 

образовательног

о учреждения; 

-организация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

школы на 

школьном 

уровне через 

изучение опыта 

других ОУ, 

обмен опытом 

между 

коллегами. 

 

 

Педагогический совет 

«Методологические основания новых 

стандартов». 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР. 

Март  2013 

г. 

 

Установочный семинар «Алгоритм 

деятельности школы в условиях подготовки 

введения ФГОС ООО». 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР. 

Апрель 2013 

г. 

Методический семинар  «Воспитательные 

аспекты содержания ФГОС ООО». 

Зворыгина М. Г., зам. 

директора школы по ВР 

Апрель 2013 

г. 

Методический семинар 

«Обновление профессиональной 

компетентности педагогических кадров в 

условиях введения новых ФГОС». 

Шалыгина Л. Н. зам. 

директора по УВР 

 

Октябрь 

2013 г. 

Педагогический совет «Современный урок в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

Гуренкова Е. А. зам. 

директора по введению 

ФГОС НОО 

Ноябрь  

2013 г. 

Методический семинар «ООП ООО школы. 

Структура и технология проектирования» 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

Январь  

2014 г. 

Педагогический совет «Технология 

проведения воспитательного мероприятия,  

направленного на формирования УУД». 

Зворыгина М. Г., 

Васильева Г. В.,  зам. 

директора школы по ВР 

Март 2014 г. 

Методический семинар «ФГОС. УУД. 

Технология формирования и оценивания» 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

Октябрь 

2013 г. 

Методический семинар «ФГОС. Контроль и 

оценка» 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

Январь  

2014 г. 

Изучения концептуальных основ УМК по 

отдельным предметам и учёт их при 

разработке   рабочих программ по предмету. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

Март-

декабрь  

2013 г. на 

заседаниях 

ШМО 

Определение УМК, списка учебников и 

учебных пособий, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

25.12.2013 г. 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов с учетом формирования 

универсальных учебных действий. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

01.06.2014 г. 

Проектирование программы воспитания и 

социализации обучающихся основной 

школы. 

Зворыгина М. Г., зам. 

директора по ВР 

Октябрь 

2013 – 

февраль  

2014 г. 

Региональный  семинар-презентация 

программы «Школа – единство непохожих» 

(воспитание толерантности в 

поликультурном пространстве ОУ) для 

Зворыгина М. Г., 

Васильева Г. В.,  зам. 

директора по ВР. 

Октябрь 

2013 г. 
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заместителей директоров школы по ВР. 

Организация консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС основного общего 

образования. 

Администрация школы Весь период 

введения  

Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   выступления на 

конференциях, публикации. 

Методический совет 

школы. 

По мере 

поступления 

Формирования разделов медиатеки школы. 

Специальный выпуск дисков: 

 «ФГОС. Нормативно-правовая база» 

«ФГОС. Методические рекомендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

«ФГОС. Рабочие программы по предметам» 

«ФГОС. Из опыта работы» 

«ФГОС. Воспитательная работа» 

«ФГОС. Профилизация» 

«ФГОС. УУД. Технология формирования и 

оценивания» 

«ФГОС. Контроль и оценка» 

Шипуля Л.А. 

зам. директора по НМР 

Гуренкова Е. А. зам. 

директора по введению 

ФГОС НОО. 

По мере 

поступления 

информации 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: 

создание 

необходимых 

материально-

технических 

условий   

реализации ООП 

ООО школы.  

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО  

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения. 

Рабочая группа 01.09.2013 г. 

Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений материального и технического 

оборудования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Рабочая группа, 

Бендель Д. А., зам. 

директора по АХЧ 

Весь период 

перехода 

Обновление материально-технического 

оснащения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

Бендель Д. А., зам. 

директора по АХЧ 

Весь период 

перехода 

Комплектование учебного фонда библиотеки 

УМК по всем предметам учебного плана  в 

соответствии с Федеральным перечнем и в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Грабцевич И. Б., 

директор школы, 

Зав. Школьной 

библиотекой Долгун А. 

Е. 

Весь период 

перехода 

Инспектирование на предмет соответствия Рабочая группа. Весь период 
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требованиям ФГОС материально- 

технического обеспечения образовательного 

процесса. 

перехода 

 

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ № 40 

ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В ПИЛОТНОМ 

РЕЖИМЕ  НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Тема: "Сетевой образовательный проект "Открытый профильный класс" как один из 

способов организации внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО". 

Цель: создание и апробирование модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы «Открытый профильный класс», направленной на 

развитие интересов, склонностей и способностей подростков и способствующей 

эффективной пропедевтике профильного обучения на старшей ступени.   

Задачи: 

I этап (мотивационный: 5, 6 класс) – «Профильные пробы»: 

 Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, 

ориентированного на выбор дальнейшего профиля обучения. 

 Развитие широкого спектра познавательных интересов, формирование УУД, 

культуры проектно-исследовательской деятельности.  

 Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся  

II этап (предметное углубление: 7-9 класс) – «Открытый профильный класс»:  

 Формирование способности принимать адекватное решение относительно 

выбора дальнейшего направления, формы образования, пути получения 

профессии. 

 Реализация образовательных программ по углубленному изучению предметов 

учебного плана.  

 Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС». 

(2014 – 2019 г.г.) 

Этап  Учебный год  Организация деятельности по реализации проекта 

на данном этапе 

Подготовительный  2013-2014  Разработка сетевого образовательного проекта.  

Оформление договорных отношений с сетевыми 

партнёрами.  

I  этап  апробации  2014-2015 

2015-2016  

Апробация модели «Профильных проб» 

5, 6 класс  

II этап  апробации и  

реализации  

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019  

Апробация модели «Открытого профильного 

класса» 7-9 класс.  

Корректировка СОП .  

III этап  

аналитический  

январь-июль  

2019  

Анализ и обобщение результатов реализации СОП.  

Построение индивидуальных учебных планов 
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выпускников основной школы  для продолжения 

обучения на старшей ступени обучения.   

 

План работы по  теме "Сетевой образовательный проект "Открытый профильный 

класс" как один из способов организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП ООО".  

Этапы  
Задача  

Мероприятие  
Сроки  

Ответственные  

 

Информац

ионный Информационный  этап по данной теме в полном объеме прошел в 2013-2014 у. г. 

 

 

 

 

 

Проектиро

вочный  

1) Разработка 

СОП «Открытый 

профильный 

класс». 

2) Разработка 

пакета документов 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

проекта. 

3) Оформление 

договорных 

отношений с 

сетевыми 

партнёрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный 

год 

1) Разработка сетевого 

образовательного проекта 

«Открытый профильный класс». 

01.01.14 

г. 

Грабцевич И. Б. 

Шипуля Л. А. 

Несмелова Н. Н. 
2) Разработка программ  

образовательных курсов в рамках 

реализации СОП «Открытый 

профильный класс». 

01.04.14 

г. 

Руководители 

ШМО, 

структурных 

подразделений 
3) Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения СОП «Открытый 

профильный класс». 

01.04.14 

г. 

Осипова Е. Ю. 

Останина А. В. 

4) Оформление договорных 

отношений с сетевыми 

партнерами: ТГПУ, МАОУ УДО 

«ЦПК», Областная детско-

юношеская библиотека.  

01.09.14 

г. 

Грабцевич И. Б. 

 

5) Презентация СОП  «Открытый 

профильный класс» для  

педагогического коллектива. 

6) Утверждение СОП  «Открытый 

профильный класс» приказом по 

школе.  

01.05.14 

г. 

Грабцевич И. Б. 

Шипуля Л. А. 

 

7) Презентация проекта «Открытый 

профильный класс» для  

родителей обучающихся 4-х 

классов (будущих 5-х классов). 

8) Анкетирование родителей 

обучающихся 4-х классов 

(будущих 5-х классов) с целью 

определения выбора 

образовательных  курсов.  

Май 2014 

г. 

Шалыгина Л. Н. 

Зоркальцева Н. 

В. 

9) Презентация проекта «Открытый 

профильный класс» для 

обучающихся 5-х классов. 

10) Анкетирование  обучающихся 5-

х классов с целью определения 

выбора образовательных  курсов. 

До 5.09.  

2014 г. 

Шипуля Л. А. 

Шалыгина Л. Н. 

  1) Презентация проекта «Открытый 

профильный класс» для 
До 5.09.  

Шипуля Л. А. 
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Апробаци

я  

и 

внедрения  

в  

практику 

1) А

пробация 

сетевого 

образовательного 

проекта 

«Открытый 

профильный 

класс» на уровне 

«Профильных 

проб» для 

обучающихся 5-х 

классов в 4-х 

циклах (1 цикл = 

учебной 

четверти). 

2) В

ыявление 

интересов и 

склонностей, 

способностей 

обучающихся и 

формирование 

практического 

опыта в различных 

сферах 

познавательной 

деятельности, 

ориентированного 

на выбор 

дальнейшего 

профиля обучения. 

3) Р

азвитие широкого 

спектра 

познавательных 

интересов, 

формирование 

УУД, культуры 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

4) О

рганизация 

психолого-

педагогического и 

тьюторского 

сопровождения.   

обучающихся 5-х классов. 

2) Анкетирование  обучающихся 5-

х классов с целью определения 

выбора образовательных  курсов. 

2014 г. Шалыгина Л. Н. 

3) Утверждение расписания I 

Профильной пробы  
До 10.09. 

2014 г. 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А. 
4) Инструктивно - методический 

семинар с педагогами, 

участвующими в реализации 

проекта  по теме «Система 

оценивания планируемых 

результатов в формировании и 

развитии УУД в рамках 

реализации СОП «Открытый 

профильный класс»». 

До 01.09.  

2014 г. 

Несмелова Н. Н. 

Шипуля Л. А. 

5) Психологическая диагностика по 

результатам I Профильной 

пробы. 

Октябрь 

2014 г. 

Останина А. В. 

6) Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации 

проекта, по итогам 

психологической диагностики  

результатов I Профильной 

пробы. Корректировка программ 

курсов.  

Ноябрь 

2014 г. 

Несмелова Н. Н. 

Шипуля Л. А. 

Останина А. В. 

7) Утверждение расписания II 

Профильной пробы 
октябрь 

2014 г. 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А. 

8) Психологическая диагностика по 

результатам II Профильной 

пробы. 

Декабрь 

2014 г. 

Останина А. В. 

9) Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации 

проекта, по итогам 

психологической диагностики  

результатов II Профильной 

пробы. 

 Январь 

2015 г. 

Несмелова Н. Н. 

Шипуля Л. А. 

Останина А. В. 

10) Утверждение расписания III 

Профильной пробы 
Январь 

2015 г. 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А. 

11) Организация декады открытых 

занятий в рамках реализации 

проекта 

Февраль 

2015 г. 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А., 

педагоги – 

реализаторы 

проекта 

Семинар – практикум по теме «Промежуточные результаты 

реализации СОП «Открытый профильный класс» 

Февраль 

2015 г. 

Шипуля Л. А. 

  12) Психологическая диагностика по 

результатам III Профильной 

пробы. 

 Март 

2015 г. 

Останина А. В. 

13) Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации 
Март 

2015 

Несмелова Н. Н. 

Шипуля Л. А. 
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проекта, по итогам 

психологической диагностики  

результатов III Профильной 

пробы. 

Останина А. В. 

14) Утверждение расписания IV 

Профильной пробы 
Март 

2015 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А. 

15) Психологическая диагностика по 

результатам IV Профильной 

пробы. 

Май 

2015 г. 

Останина А. В. 

16) Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации 

проекта, по итогам 

психологической диагностики  

результатов IV Профильной 

пробы. 

Май 

2015 

Несмелова Н. 

Н. 

Шипуля Л. А. 

Останина А. В. 

17) Организация творческой 

конференции обучающихся 5-х 

классов по теме «Я выбираю 

профиль» 

Май 

2015 г. 

Шалыгина Л. Н. 

Шипуля Л. А., 

педагоги – 

реализаторы 

проекта 

 

Отчетно 

– 

аналитиче

ский  

1) С

оотнесение 

полученных 

результатов с 

поставленными 

задачами. 

2) О

ценка результатов I 

этапа апробации 

СОП. 

 

1) Психологическая диагностика 

обучающихся 5-х классов  с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности 

образовательными курсами в 

рамках СОП. 

2) Анализ результатов «Книжки 

самооценки» обучающихся 5-х 

классов в рамках СОП. 

Май 

2015 

Останина А. В. 

3) Совещание с педагогами, 

участвующими в реализации 

проекта, по итогам 

психологической диагностики. 

3) К

орректировка проекта и 

программ образовательных 

курсов  для 5-х классов с учетом 

полученных результатов на 

следующий учебный год. 

Май 

2015 

 

Несмелова Н. 

Н. 

Шипуля Л. А. 

Останина А. В. 

Педагоги-

разработчики 

программ 

образовательных 

курсов 

  4) Р

азработка программ 

образовательных курсов для 

обучающихся 6-х классов на 

следующий учебный год. 

 

Июнь  

2015 

Руководители 

ШМО, 

структурных 

подразделений 

 

 


