
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

Наименование территории                                        город Свободный Амурской области 

 

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом учреждения)  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Свободного 

 

Фактический адрес ОУ: Амурская область, город Свободный, улица Кручинина, дом 6 

Сайт ОУ: http://svob-school-one.ucoz.ru                     Адрес электронной почты  vitas204@yandex.ru 

                                                                                                                                      pervay_shkola@mail.ru 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Кол-во классов комплектов 51 

Количество учащихся в школе: всего 1334,  по ступеням обучения:  1-4 классы: 586 

                                                                                                                     5-9 классы: 614 

                                                                                                                     10-11 классы: 134 

Количество  классов, участвующих в «пилотном»  эксперименте  по введению ФГОС начального общего образования -  6 

Планируемое количество пятых классов на 2013-2014 учебный год  - 2 

Планируемое количество пятых классов для участия в эксперименте  - 1 

Планируемое количество учащихся в пятых классах - 28 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (объяснить)         наличие программы психолого-педагогического 

сопровождения, педагог- психолог, социальный педагог 

 Преемственность в обучении (ДОУ – начальная школа – основная школа)                  организация предшкольной подготовки, проведение 

педагогических консилиумов, педагогических советов, мониторинг качества обучения 

Модель организации внеурочной деятельности  (в соответствии с письмом Минобрнауки РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности  при введении федерального   государственного образовательного  стандарта общего  образования»)  организация 

по направлениям:  спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое,  научно-познавательное, 

заключение договоров с учреждениями дополнительного образования 

 

 

 

 



1. Характеристика кадрового ресурса введения ФГОС  

1.1.Информация об администрации школы: 

Наименование должности Ф.И.О. Курсовая подготовка по введению ФГОС 

(полное наименование КПК, кол-во часов)  

Директор  Сторожева Альбина Васильевна 

 

«Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС основной 

школы», 72 часа,  

Амурский областной институт развития 

образования 

Зам.директора, курирующий введение 

ФГОС начального общего 

образования 

Литовко Ирина Владимировна «Компетентностный подход в преподавании 

физики в школе в условиях введения новых 

ФГОС», 72 часа, Амурский областной 

институт развития образования 

«Актуальные проблемы введения  ФГОС 

начального общего образования», 40 часов, 

Амурский областной институт развития 

образования 

Зам.директора, курирующий введение 

ФГОС основного  общего образования 
Приходько Татьяна Михайловна «Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС основной 

школы», 72 часа,  

Амурский областной институт развития 

образования 

 

1.2.Наличие кадров для  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: 

 Наименование 

должности  

 Ф.И.О. Образование Стаж работы в 

должности 

Кв. категория Курсовая подготовка по 

введению ФГОС ООО 

(полное наименование 

КПК, кол-во часов) 

 Педагог-психолог Боярская  

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, 2008 

8 нет Нет, планируется на 

февраль 2013 



 Социальный педагог  Куликова 

 Анна 

Николаевна 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

9 вторая «Современные 

направления работы 

социально-

психологической службы 

в образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации новой модели 

образования», 72 часа 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 Другие работники - - - - - 

 

1.3.Информация о педагогических кадрах для введения   ФГОС основного общего образования  

Ф.И.О.  Предмет  Образование Стаж работы в 

должности 

Кв. категория Курсовая подготовка 

по введению ФГОС 

Дополнительные 

сведения  

Учителя, работающие в 4-х классах в 2011-2012 учебном году 

 Давыдова 

 Ирина  

Александровна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

БГПИ, 1985 

33 Первая, 2009 «Организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

Куц  

Лариса  

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

БГПИ, 1990 

30 Первая, 2009 «Организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

Амурский областной 

 



институт развития 

образования 

Ф.И.О.учителей, которые планируются для работы в 5-х классах в 2013-2014 учебном году 

Швец 

Людмила 

Эдуардовна  

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

БГПУ, 1985 

24 Соответствие по 

должности 

«учитель» 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода к 

стандартам второго 

поколения», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

Васильева  

Ирина  

Николаевна 

математика Высшее, 

БГПУ, 1997 

15 Первая, 2009 «Практикум по 

работе с 

интерактивными 

досками торговой 

марки VS Board», 

Центр 

инновационного 

развития 

 г. Благовещенск 

 

Пузикова  

Ольга 

Валерьевна 

История и 

обществознан

ие 

Высшее, 

БГПИ, 1982 

26 Первая, 2010 «Образовательный 

инновационный 

менеджмент в 

условиях реализации 

КПМО», 72 часа,  

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

Михалкина 

Ольга  

Владимировна 

физика и 

химия 

Высшее, 

БГПИ, 1997 

14 Первая, 2012 «Обновление 

содержания 

школьного 

химического 

 



образования», 2005, 

ИППиПК 

 «Научно-

методические 

основы 

преподавания 

биологии в 

общеобразовательно

й школе», 72 часа 

 

Юрченко  

Галина  

Ефимовна 

биология Высшее, 

БГПИ, 1981 

31 Первая, 2010 Особенности 

экспертной проверки 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

биологии, 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Актуальные 

проблемы 

направления 

развития 

биологического 

образования», 72 

часа, Амурский 

областной институт 

развития 

 

 

Кулинич 

Светлана  

Викторовна 

география Высшее, 

БГПИ, 1985 

26 Высшая, 2010 «Информатизация 

образовательного 

процесса как 

условие повышения 

качества 

образования», 72 

часа, Амурский 

 



областной институт 

развития 

образования 

«Интернет-

технологии в 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Организация 

исследовательской 

работы учащихся на 

основе 

краеведческой 

деятельности с 

полевым 

практикумом», 72 

часа, Амурский 

областной институт 

развития 

образования 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

ООО», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Научно-

методические 

основы 



преподавания 

предмета географии 

в основной и 

старшей школе», 72 

часа, Амурский 

областной институт 

развития 

образования 

 

Дёмин 

Артур 

Витальевич 

Физическое 

воспитание 

Среднее 

специальное, 

БТФК, 1991 

21 Первая, 2010 «Организация 

туристской 

деятельности. 

Практическое 

применение навыков 

водного туризма», 72 

часа, Амурский 

областной институт 

развития 

образования 

 

Радчук  

Ирина 

Владиславовна 

Английский 

язык 

Высшее, 

БГПИ, 1987 

25 Первая, 2010 «Инновационные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранного 

языка», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

Сказобцева  

Людмила  

Романовна 

Немецкий 

язык 

Высшее, 

БГПИ,  

34 высшая Инновационные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранного языка, 

72 часа, ,  Амурский 

областной институт 

развития 

 



Васильев 

Константин 

Владимирович 

Технология 

(технический 

труд) 

Высшее, 

БГПИ 

17 Первая, 2012 «Совершенствование 

преподавания 

образовательной 

области 

«Технология» в 

условиях 

модернизации 

образования в 

рамках ФГОС 

ООО», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

Гончарова 

Лина  

Александровна 

Технология 

(обслуживаю

щий труд) 

Высшее, 41 Первая, 2010 «Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Совершенствование 

преподавания 

образовательной 

области 

«Технология» в 

условиях 

модернизации 

образования в 

рамках ФГОС 

ООО», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

 

Ковалик  ИЗО Среднее 31 Первая, 2009 «Современные  



Лариса 

Владимировна 

педагогическо

е, БПУ № 2, 

1982 

подходы к 

организации и 

проведению уроков 

МХК и ИЗО», 72 

час, Амурский 

институт развития 

Ибрагимова  

Наталья  

Владимировна 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ХГИИК 17 Первая, 2009 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

музыки в школе», 72 

часа, Амурский 

областной институт 

развития 

образования 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания  

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа, 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

 

 

 

1.4.Готовность педагогов к работе по новым стандартам 

Ф.И.О.  Предмет  Использование в 

работе методов 

педагогической 

диагностики      

Применение в работе 

инновационных 

технологий системно-

деятельностного 

подхода  

Опыт организации  

исследовательской 

деятельности  

Опыт 

организации   

проектной 

деятельности  

Опыт 

альтернативных 

средств 

оценивания  

достижений 

учащихся  



Швец 

Людмила 

Эдуардовна  

Русский язык и 

литература 

да Технология 

критического 

мышления, ИКТ 

нет да нет 

Васильева  

Ирина  

Николаевна 

математика да Технология 

дифференцированного 

обучения, ИКТ, 

проблемного 

обучения, 

исследовательский 

метод 

да да да 

Пузикова  

Ольга 

Валерьевна 

История и 

обществознание 

да Технология 

критического 

мышления, метод 

проектов, технология 

модульно-

редуктивного 

обучения, ИКТ 

да да да 

Михалкина 

Ольга  

Владимировна 

физика и химия да Здоровьесберегающая, 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения, метод 

проектов 

да да да 

Юрченко  

Галина  

Ефимовна 

биология да Метод проектов, ИКТ, 

здоровьесберегающая 

технология 

да да да 

Кулинич 

Светлана  

Викторовна 

география да Метод проектов, ИКТ, 

дистанционного 

обучения, 

критического 

мышления 

да да да 

Дёмин 

Артур 

Витальевич 

Физическое 

воспитание 

да здоровьесберегающая 

технология 

да нет да 

Радчук  Английский язык да Технология нет да нет 



Ирина 

Владиславовна 

критического 

мышления, 

технология 

диалогового 

взаимодействия,  

технология 

коммуникативного 

обучения 

Сказобцева  

Людмила  

Романовна 

Немецкий язык да Технология 

интенсивного 

обучения, метод 

проектов, технология 

проблемного 

обучения, технология 

диалогового 

взаимодействия,  

технология 

коммуникативного 

обучения, ИКТ 

да да да 

Васильев 

Константин 

Владимирович 

Технология 

(технический 

труд) 

да ИКТ, технология 

проблемного 

обучения, метод 

проектов 

да да нет 

Гончарова 

Лина  

Александровна 

Технология 

(обслуживающий 

труд) 

да ИКТ, технология 

проблемного 

обучения, метод 

проектов 

нет да да 

Ковалик  

Лариса 

Владимировна 

ИЗО да Метод проектов нет да нет 

Ибрагимова  

Наталья  

Владимировна 

Музыка 

 

да ИКТ, метод проектов да да да 

 



2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1.Обоснование выбора учебников (указать авторов линии учебников) 

Предмет  Начальная школа  Основная школа  Обоснование выбора в 

соответствии с технологией 

ФГОС преемственность в 

обучении  

Русский язык «Русский язык» (автор 

Л.М.Зеленина) 

Русский язык. 5 класс (авторы: 

Львова С.И., Львов В.В.) 

Возможность осуществления 

системно-деятельностного 

подхода в обучении, 

организация исследовательской 

деятельности проектной 

деятельности обучающихся  

Литературное чтение, «Литературное чтение» (автор 

Л.Ф.Климанова) 

 

Литература  Литература. 5 класс 

(Снежневская М.А., Хренова 

О.М., Кац Э.Э. /Под ред. 

Беленького Г.И.) 

Математика «Математика» (автор 

М.И.Моро) 

Математика. 5 класс (автор 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б.)  

Английский язык «Счастливый английский » 

Биболетова М.З. 

«Английский язык» (автор 

Биболетова М.З.) 

Немецкий язык Немецкий язык (автор И.Л.Бим) Немецкий язык. 5 класс (автор 

И.Л.Бим) 

Окружающий мир  «Окружающий мир» (автор 

А.А.Плешаков) 

 

Биология - Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, 

И.Я.Колесников. Биология. 

Живой организм. 5-6 класс 

География  - Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 5-6 классы 

Физика и химия - А.Е.Гуревич. Естествознание. 

Физика  и химия. 5-6 класс    

История  - История  Древнего мира. 5 

класс (Уколов В.и., Маринович 

Л.П./под редакцией  Чубарьяна 

А.О.) 



Обществознание  - Обществознание (автор 

Л.Н.Боголюбов) 

Физическая культура Программа «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов» (автор В.И.Лях, 

А.А.Зданевич) 

Программа «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов» (автор В.И.Лях, 

А.А.Зданевич) 

Музыка «Музыка» (автор Е.Д.Критская) «Музыка. 5 класс» (автор 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.) 

ИЗО и художественный труд Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд» (автор Т.Я.Шникалова) 

Изобразительное искусство. 5 

класс (Горяева Н.А., Островская 

О.В./ под ред. Неменского Б.М.) 

Технология   Технология (В.Д.Симоненко) 

 

2.2.Обеспеченность  примерными учебными программами  для основной школы (указать в %отношении)  100% 

2.3.Соответствие примерных  учебных  программам выбранным линиям учебников  соответствуют 

 

3. Материально-техническое оснащение учебного процесса  

3.1.  Оснащение учебного процесса  

№/№ Помещения, необходимые для организации 

образовательного процесса  

Наличие  Характеристика в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1.  Актовый  зал Есть 150 посадочных мест 

Помещение для хранения костюмов 

2.  Спортивный зал Есть 1 этаж 

Размер 9х18 

Раздевальные для девочек и мальчиков 

Помещения для хранения снарядов 

3.  Спортивная  площадка Есть Твердое покрытие 

Наличие футбольного поля 

4.  Столовая  Есть 1 этаж 

Отдельное помещение пищеблока 

200 посадочных мест 

Горячее питание 

 



5.  Библиотека  Есть 25 посадочных мест 

Наличие компьютера, принтера 

6.  Медицинский кабинет  Есть 2 этаж 

Площадь 36 м
2
 

Наличие процедурного кабинета, 

стоматологического кабинета 

7.  Кабинет психолога  Есть 3 этаж 

Наличие компьютерной техники 

8.  Игровая комната  Нет   

 

3.2.Материальная база учебных кабинетов  

Оборудование  Учебные кабинеты 
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Автоматизированное рабочее место 

учителя  

 

да да да нет нет нет нет нет да 

Учебно-лабораторное 

оборудование  

 

да да да да  да да да нет 

Компьютер  

 

да да да да нет нет нет нет да 

Мультимедиопроектор 

  

да да да да нет нет нет нет да 

Интерактивная доска (комплекс) 

 

да да да нет нет нет нет нет да 



Принтер  

 

нет нет да да нет нет нет нет да 

Сканер  

 

нет нет нет да нет нет нет нет нет 

Телевизор  

 

нет да нет нет нет нет нет нет да 

DVD 

 

нет да нет нет нет нет нет нет да 

 

3.3.Материальная база кабинетов для внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности   

Характеристика кабинета, его занятость в 

образовательном процессе   

Оснащенность кабинета  

Спортивно-оздоровительное Тренажерный кабинет, два спортивных зала, стадион Тренажеры, спортивное оборудование  

Художественно-эстетическое Кабинет ИЗО Компьютерная техника 

Электронные ресурсы 

Наглядные пособия 

Гражданско-патриотическое 

направление 

Актовый зал Компьютерная техника 

Видеоматериалы  

Электронные ресурсы 

Научно-познавательное направление Учебные кабинеты Компьютерная техника 

Лабораторное оборудование 

Электронные ресурсы  

Проектная деятельность Учебные кабинеты Компьютерная техника 

Лабораторное оборудование 

 

4. Информационное  обеспечение учебного процесса 

4.1.Информационные ресурсы образовательного учреждения  

Параметр  Наличие  Характеристика  

Информационно-ресурсный  центр нет  

Кабинет информатики  есть Два кабинета 

Число компьютеров – 25 



Выход в интернет 

Локальная сеть между кабинетами 

Локальная  сеть есть Между кабинетами информатики 

Интернет: Есть 

 

128кбит 

Есть 

 

Два кабинета 

информатики 

 (25 компьютеров) 

 

скорость  

доступность для учащихся  

количество точек выхода в Интернет 

Медиатека есть  Электронные пособия по природоведению, истории, 

иностранному языку 

Цифровые образовательные ресурсы по 

программе 5-го класса  

К учебникам для 5 

класса (английский 

язык, литература, 

математика, 

биология, история, 

обществознание) 

 

Электронные учебники для 5-го класса  К учебникам для 5 

класса (английский 

язык, литература, 

математика, 

биология, история, 

обществознание) 

 

Электронный документооборот  нет  

 

4.2. ИКТ-компетентность педагогов,  которые планируются для работы в 5-х классах в 2012-2013 учебном году 

Ф.И.О.  Предмет   Умение работать с 

интерактивными 

досками 

(комплексом) 

 Владение 

компьютерными 

программами, опыт 

их использования в 

учебном процессе  

 Имеют опыт 

использования 

электронных 

учебников  

Наличие 

собственного 

сайта, блога,  

страницы на 

школьном сайте  

Работа в сети 

педагогических 

сообществ  

Васильева И.Н. Математика  да да да нет да 



Швец Л.Э. Русс, литер нет да да нет нет 

Пузикова о.В. Истор, обществ да да да нет да 

Радчук И.В. Английский язык нет да да нет нет 

Сказобцева Л.Р. Немецкий язык нет да да нет нет 

Юрченко Г.Е. биология нет да да нет да 

Кулинич С.В. география да да да нет да 

Михалкина 

О.В. 

Физика и химия да да да нет нет 

Дёмин А.В. Физическая 

культура 

нет нет нет нет нет 

Ковалик Л.В. ИЗО нет да да нет нет 

Гончарова Л.А. Технология 

(обслуживающий 

труд) 

нет да да нет да 

Васильев К.В. Технология 

(технический 

труд) 

нет да да нет да 

Ибрагимова 

Н.В. 

Музыка  нет да да да да 

 

  

Руководитель МОБУ СОШ № 1                           __________________________________А.В.Сторожева_____________________________ 

    г.Свободного 

 

 


