
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

П Р И К А З 

от 28.02.2019 г.                                                                                        № 44 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу основного 
общего образования (далее – ООП НОО), утвержденную приказом директора МБОУ 

«Средняя школа № 15» от 18.06.2015 г. № 126 

 

В целях реализации ООП НОО в соответствии с требованиями нормативных документов, 
регламентирующих выполнение в полном объеме требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – 
ФГОС НОО),  

п р и к а з ы в а ю: 

6. Внести изменения в организационный раздел ООП НОО в подраздел 3.3.3 
«Материально-технические условия реализации ООП НОО» (приложение 1). 

7. Внести изменения в организационный раздел ООП НОО в подраздел 3.3.4 
«Информационно-методические условия реализации ООП НОО» (приложение 2). 

8. Снигирь И.А., разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в срок 
до 01.03.2019 г. 

9. Данный приказ вступает в силу и распространяет свое действие с 28.02.2019 г. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Средняя школа № 15»     Н.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Средняя школа №15» 
от 28.02.2019 г. № 44 

1.Организационный раздел ООП НОО  подраздел 3.3.3 «Материально-технические 
условия реализации ООП НОО» дополнить следующей таблицей «Количество 
персональных компьютеров и информационного оборудования» 

 

Наименование показателей  
 
 
 
 
 
 

Всего 
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еятельнос

ти (на 
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в том числе используемых в 
учебных целях 

 
 
 

Всего 

из них доступных для 
использования 

обучающимися в свободное 
от основных занятий время 

1 3  4 5 

Персональные компьютеры - всего 36 6 30 5 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 
9 1 

 8 0 

планшетные компьютеры 0 0 0 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных 
сетей 0 0 0 0 

имеющие доступ к Интернету 5 0 3 2 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 5 0 3 2 

поступившие в отчетном году 0 0 0 0 
Электронные терминалы (инфоматы) 0 0 0 0 

из них с доступом к ресурсам Интернета 0 0 0 0 

Мультимедийные проекторы 10 0 10 0 

Интерактивные доски 3 0 3 0 

Принтеры 5 0 5 0 

Сканеры 1 0 1 0 

Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 
10 0 10 0 

Видеокамера 1 0 1 0 

Цифровой фотоаппарат 1 0 1 0 

Синтезатор 1 0 1 0 

Микшер 1 0 1 0 
Телевизор 2 0 2 0 

Микрофон/ радио микрофон 6/2 0 6/2 0 



2. Организационный раздел ООП НОО  подраздел 3.3.3 «Материально-технические 
условия реализации ООП НОО» дополнить следующим содержанием: «Библиотека с 
читальным залом в количестве 10 мест». 

3. Организационный раздел ООП НОО  подраздел 3.3.3 «Материально-технические 
условия реализации ООП НОО» дополнить следующим содержанием: «Спортивная 
площадка дополнена тренажерным комплексом для уличного фитнеса, состоящая из 6 
тренажеров для развития всех групп мышц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу МБОУ «Средняя школа №15» 
от 28.02.2019 г. № 44 

 

1.Исключить абзац со слов «Другая оргтехника: принтеры – 6, принтерсканеркопир 
– 4, копировальный аппарат – 1, инерактивная доска – 2, проектор – 5, телдевизор – 2». 

2.Организационный раздел ООП НОО  подраздел 3.2.5 «Информационно-
методические условия реализации ООП НОО» дополнить следующим содержанием: 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
          Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе 
сформирована ИОС, включающая в себя: 

Комплекс информационных образовательные ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы: 

Печатные издания, картографические объекты 
на печатной основе. 

 

 
Электронные образовательные ресурсы,  

 

 
Цифровые образовательные ресурсы, 

 
Интернет ресурсы 

 

Печатные ресурсы (учебники, учебные пособия, 
печатные карты, таблицы, тетради на печатной 
основе, дидактические материалы) имеются по 
всем предметам учебного плана и используются 
в образовательной деятельности. 

Электронные образовательные ресурсы - 
ресурсы, созданные педагогами (презентации, 
фильмы, подборки аудио-, видео 
сопровождение). 

Имеется оборудование (Интерактивные доски, 
электронный микроскоп, документ-камера). 

Имеющиеся информационные условия: 

- сайт школы 
- электронная почта 
- электронный журнал (БАРС. Web – 
Образование). 
- интернет-платформа Учи.ру 
- интернет сайт  learningapps.org  

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: 

Компьютеры и иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы используются для 
поиска и получения информации в сети 
Интернет, создания и использования 
информации для подготовки к урокам, при 

Число учебных кабинетов, оборудованных ПК – 
4 +3 (каб. музыки и физической культуры, 
ОБЖ), число компьютеров всего- 7, из них 



проведении различных мероприятий; 
обеспечивается доступ в школьной библиотеке 
к информационным ресурсам Интернет, 
учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для 
тиражирования тексто-графических и аудио-
видео-материалов. 

используется в учебных целях-7. 

Число компьютеров имеющих доступ к 
Интернету - 0. Мультимедийных проекторов- 4. 
Интерактивных досок -1. 
Принтеры-2, МФУ-2. 
Количество учащихся, приходящихся на 1 
компьютер – 14,7. 
На всех компьютерах установлено 
лицензионное программное обеспечение, 
осуществляется контентфильтрация «Интернет 
цензор». 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде: 

Педагогами применяются информационно-
образовательные технологии, среди которых: 
- репродуктивно-образовательные 
технологии: демонстрационно-обучающие 
программы, презентации, тренажеры, тесты, 
электронные учебники; 
продуктивные образовательные технологии: 
электронные таблицы, графические редакторы, 
технологии мультимедиа 

100% педагогов применяют современные 
информационные образовательные технологии 
в обучении. 

 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

Информационно-методическую поддержку 
образовательной деятельности 

Консультирование педагогов по применению средств 
ИКТ (по запросу педагога); 

Организация обмена опытом (посещение городских, 
республиканских семинаров, мастер-классов, 
творческих групп, вебинаров, курсов повышения 
квалификации) 

Планирование образовательной деятельности 
и ее ресурсного обеспечения 

Планирование образовательной деятельности 
отражается на сайте школы - размещается ООП НОО, 
рабочие программы по предметам и календарно-
тематическое планирование. 

Система планирования административной 
деятельности происходит с применением программ 
Word, Excel.  

Мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательной деятельности 

Используются формы отчетов в электронном виде для 
фиксации результатов образовательной деятельности 
по ВПР, государственной итоговой аттестации 
(итогового собеседования). 



Мониторинг здоровья обучающихся Комплексная оценка состояния здоровья учащихся 
проводится по результатам медицинских осмотров и 
результаты фиксируются в медицинских картах 
учащихся и листках здоровья в классных журналах.  

Современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации 

100% педагогов осуществляют в электронной форме 
следующие виды деятельности: 

-поиск информации различными способами в сети 
Интернет, 

- сбор, хранение и представление различной 
информации (базы данных, банки данных, резервное 
копирование, 
- 25% педагогов размещают свои материалы и 
работы в информационной среде (на страницах пед. 
сайтов, блогов). 

Дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений 

Ведение электронного журнала 
Общение педагогов с родителями, детьми в чатах, 
соц.сетях. 
Дистанционное обучение учащихся школы в период 
карантинов (через сайт школы). 

Дистанционное взаимодействие организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность с другими организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями социальной 
сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами 
занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

Дистанционное взаимодействие через Интернет: 
Педагоги школы принимают участие: 

- в сетевых конкурсах, тестированиях, олимпиадах; 
- повышают квалификацию через вебинары, онлайн - 
курсы, семинары. 
Взаимодействие школы с другими организациями: 

С организациями социальной сферы: СК «Сибиряк», 
«Искожевец», ЦЗН, ЗАО «Инфоцентр», Российский 
Красный Крест, УСПН, ГУ РХ «Центр для 
несовершеннолетних», ОМВД России по г. 
Черногорску, ОГИБДД ОМВД России по г. 
Черногорску, ТОС «Пригорск»). 

С образовательными организациями: 
МБОУ ДО "Центр творчества и досуга",  МБОУ ДО 
"Станция юных туристов", МБОУ ДО «Центр развития 
творчества», МБОУ «ДШИ «Вдохновение». 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП ООО включает: 

Оснащение информационно-библиотечного 
центра, читального зала 

Библиотека имеет: 10 посадочных мест. 

 1 компьютер подключен к сети Интернет. 

Имеется в наличии принтер. 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 6 учебных кабинетов оснащены персональными 
компьютерами.  

Оснащение административных помещений 3 административных помещения оснащены 
компьютерами подключенными к сети Интернет 

Информационную поддержку в области 
библиотечных услуг 

ведение электронного каталога; 

имеется возможность поиска документов по 
любому критерию; 

имеется доступ к электронным учебным 
материалам и образовательным ресурсам 
Интернета 

Укомплектованность учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам и фонд 
дополнительной литературы 

100% 

Общий фонд библиотеки насчитывает- 
5727 экземпляров. 

Основной фонд (книги и брошюры) -
1899 экземпляра. 

Учебники -3828 экземпляров 

Электронные образовательные ресурсы – 
1 комплект 

официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой: справочно-библиографические 
издания: энциклопедии (энциклопедические 
словари) –25 наименований; 25 комплектов; 
словари и справочники – 20 наименований; 20 
комплектов 
 

 

 

 

 


