1.6.

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности

Кадровые ресурсы
В средней общеобразовательной школе № 20 работает профессиональный
коллектив. Общеобразовательное учреждение укомплектовано кадрами на 92%.
Образовательный процесс осуществляли 52 педагога. Учреждение нуждается в учителях
математики. Основную часть коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем
работы, владеющие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую
квалификационные категории. В последние годы коллектив пополнился молодыми
педагогами.
Осуществляется методическое сопровождение всех педагогических
работников. Эффективными формами повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов являются курсы повышения квалификации, в том числе
дистанционные, вебинары, семинары-практикумы, индивидуальные консультации,
мастер-классы, наставничество, портфолио, участие в декадах педагогического
мастерства, профессиональных конкурсах.
Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные
и качественные характеристики:
Сведения о наличии категорий у педагогических и руководящих работников
Таблица 19
Кол-во человек
Высшая
Первая
Соответствие
Не имеют
категория
категория
занимаемой
категории
(к-во чел.- %)
(к-во чел.- %)
должности
(к-во чел.- %)
Администрация 5 – 100%
5
Педагоги - 52
17 – 33%
17 – 33%
11 – 21%
7 – 13%
Педагоги, не имеющие категории – это педагоги, проработавшие в школе менее 2-х
лет.
Количество награжденных и имеющих отличия педагогов:
Почетные работники образования РФ – 17%,
Заслуженные работники ХМАО - Югры – 0%,
Отличники народного просвещения – 0%,
награждены Грамотой Министерства образования РФ – 19 %.
Распределение педагогов (в %) по стажу
Педагогический стаж
до 5 лет

Таблица 20
Процентное соотношение
16%

5—10 лет

8%

10—20 лет

16%

свыше 20 лет

60%

Средний возраст педагогов составляет 43 года.
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 8 человек (15%)
Высшее образование имеют 52 человека (100%)
Курсовая подготовка учителей в 2016-2017 учебном году
В течение последних 5 лет 100% педагогических и административных работников

прошли профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности
или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности. Количество
педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения, составило 100%. Обучаются в магистратуре (аспирантуре) или
закончили обучение – 6 человек.
Таблица 21
№
ФИО
Название курсов
1. Курганова Г.А.
«Технология формирования УУД школьников на основе
деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС»;
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
2. Баязитова А.А.
«Универсальные приёмы и технологии работы с текстом»
3. Гафарова Г.С.
«Новое качество современного урока истории: требования
ФГОС и ИКС»; «Методические особенности работы с
одаренными детьми при подготовке к всероссийским
олимпиадам и конкурсам по экономике»
4. Чекова И.В.
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
5. Степанова Т.В.
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
6. Полиенко Н.Н.
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
7. Шифут Л.В.
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
8. Курочкина Ю.В.
«Социокультурные истоки» (1 уровень); «Технология
формирования УУД школьников на основе деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС»; «Менеджмент в
образовании. Управление образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС»
9. Тарасова Т.А.
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
10. Пономаренко С.И.
«Технология организации ценностно-смысловой ситуации
личностного развития учащихся в условиях реализации
ФГОС ООО»
11. Щерба М.В.
«Особенности деятельности специалистов сопровождения
при включении детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
общеобразовательных организациях»; «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном учреждении»
12. Одинцова М.Н.
«Актуальные проблемы преподавания литературы в
контексте ФГОС ООО»
13. Смирнова О.В.
«Инновационные технологии менеджмента в управлении
организацией социальной сферы»
14. Тарасова Е.О.
«Методические особенности работы с одаренными детьми
при подготовке к всероссийским олимпиадам и конкурсам
по экономике»
15. Сашкина А.В.
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном учреждении»
16. Галимова А.М.
«Универсальные приёмы и технологии работы с текстом»;
«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в
начальной школе»
17. Галимова Х.Г.
«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в
начальной школе»
18. Шкуренкова Н.В.
«Обеспечение безопасности персональных данных при их
Нурисламова А.М.
обработке в информационных системах персональных
Панченко Т.М.
данных»
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Подъячева С.Л.
Смирнова О.В.
19. Алтынбаева Л.И.

"Организация и руководство учебно- исследовательскими
проектами учащихся по предмету "Биология" в рамках
реализации ФГОС "

Участие педагогов в мероприятиях городского, окружного, всероссийского уровней
Таблица 22
№
Содержание деятельности, мероприятие
ФИО педагога
1.
-Участие в экологическом десанте «Дерево
Бойко Н. В.
надежды» в рамках городского конкурса «Марш
юных экологов;
2.
Педагоги и учащиеся
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
3.
Ибрагимова Р.В.
- Работа в муниципальной методической комиссии
Пономаренко С.И.
по подготовке и проведению Всероссийской
Вахмянина Е.Г.
олимпиады по обществознанию, технологии,
4.
иностранному языку;
Педагоги и учащиеся
-Участие в городском проекте «Три ратных поля
России»;
Пономаренко С.И.

5.
-Работа экспертом публикаций всероссийского
интернет-портала СМИ «Педсовет/Pedsovet.org»;
6.

7.

- Участие в работе 2 межшкольной научнопрактической
конференции
педагогов
«эффективные формы и методы обучения в
условиях ФГОС»;

8.

9.

- Работа экспертом 5 Межшкольной научнопрактической конференции молодых исследователей
«Мы – дети 21 века»;

Тарасова Е.О.
Смирнова О.В.
Курганова Г.А.
ПолиенкоН.Н.
Смирнова О.В.
Одинцова М.Н.
Галимова Х.Г.
Полиенко Н.Н.
Курганова Г.А.

- Работа в муниципальной предметной комиссии
по русскому языку в рамках Всероссийской акции
«День сдачи ЕГЭ родителями»;
Участие
в
муниципальном
конкурсе
дополнительных общеобразовательных программ
Материальные ресурсы
Школа функционирует в трехэтажном капитальном здании постройки 1978 года.
Проектная мощность школы – 1176 учащихся.
В школе сформированы современная информационная, учебно-методическая и
техническая базы:
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 общая площадь помещений составляет 7 598,2 кв.м.;
 количество учебных кабинетов – 33;
 2 компьютерных класса, проекционное оборудование установлено в 28 кабинетах;
 2 спортивных зала, 2 кабинета хореографии, спортивная площадка, 3 зоны отдыха;
 актовый зал, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет домоводства, кабинет
швейного дела;
 библиотека (книжный фонд составляет – 52 138 единиц хранения; из них фонд
учебников – 28 409 экземпляра; фонд художественной литературы – 23 729 экземпляров,
справочной литературы – 97 единиц);
 столовая на 300 посадочных мест (введена в эксплуатацию с 01.09.2015г.);
 медицинский кабинет;
 Сеть Internet во всех кабинетах.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется с
помощью: интерактивных досок, компьютеров (134 шт.), мобильных классов (3 шт),
мультимедиапроекторов (7 шт.), ультрокороткофокусных проекторов с функцией
интерактивной доски (26 шт.), экранов (5 шт.), телевизоров (8 шт.), плазменной панели (1
шт.), копировальных аппаратов, сканеров, многофункциональных устройств, принтеров
(57 шт.).
Школа оборудована системой противопожарной безопасности, физическую охрану
учреждения осуществляют специалисты ООО ЧОП «Дозор», договор № 28 от 25 июля
2016 года. В школе организован контрольно-пропускной режим, установлено
видеонаблюдение на всех этажах здания и территории учреждения.
Внутренние помещения школы нуждаются в ремонте (необходимо восстановление
плитки в санитарных и душевых комнатах, замена дверных конструкций, прослеживается
наличие трещин на стенах, разрушение стяжки пола в 80 % учебных кабинетов, отслоение
и порыв линолеума).
В целом же материально-техническая база школы соответствует современным
требованиям к организации учебно-воспитательной деятельности, создает безопасные и
комфортные условия для учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности
работников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебно-методический комплект МБОУ СОШ №20
Основные
Предметы в соответствии
с учебным планом

Программы с указанием
уровня

Учебники

10 класс
1

Русский язык

Н.Г. Гольцова. Программа курса
Русский язык, 10-11 класс, 2012

Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11
классы; учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2011

2

Литература

Примерная программа среднего
общего образования по
литературе (базовый уровень)

С. А. Зинин, В. И. Сахаров
Литература: учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций.
Базовый уровень: в 2 ч. М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2014

3

Иностранный язык

Примерная программа среднего
общего образования по
английскому языку

6

Информатика и
ИКТ 10-11

Программа для
общеобразовательных
учреждений, Информатика 10
класс, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер,
2010

7

История

Программа курса «История»
Базовый уровень 10-11 классы.
Автор Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово»2015

8

Обществознание

Программы
общеобразовательных
учреждений Обществознание..1011 классы. Автор Боголюбов Л.Н.
М.»Просвещение»2014

9

Биология

Программа «Биология »для
общеобразовательных

4

5

В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
Английский язык, 10-11 класс,
учебник для общеобразовательных
учреждений, Москва
«Просвещение», 2010
Алгебра и начала Программа Ш.А. Алимова и др.
Ш.А. Алимов. Алгебра и начала
анализа 10-11
Алгебра
и
начала анализа, учебник для 10-11 классов
математического анализа 10-11 общеобразовательных учреждений.
классы,
2010
(базовый
и М.: Просвещение, 2007
профильный уровни)
Геометрия 10
Программа Погорелова А.В.
Погорелов А.В.
Геометрия
Геометрия. 10-11 классы. Учебник
10-11 классы, 2010 (базовый и для
общеобразовательных
профильный уровни)
учреждений.
(Двухуровневый)
Москва "Просвещение" 2009
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Информатика и ИКТ (базовый
уровень). Учебник для 10-11 класса
общеобразоват. учрежд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2008.
А.Н.Сахаров,Н.В.Загладин
«История с древнейших времён до
конца XIX века. Базовый уровень.
Учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций
М. «Русское слово»-2017
Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов.
Обществознание: учебник для
учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений:
базовый уровень. М.: Просвещение,
2014
«Биология. Общая биология.
Базовый уровень». 10 класс,
5

10

Физика

11

Химия

12

13

14

учреждений. Авторы Агафонова
.И.Б., Сивоглазов В.И.
Примерная программа по физике,
10-11 классы. Базовый уровень,
2004

Программа химия для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений. О.С. Габриелян,
2009.
Основы
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,
Безопасности
Маслов М.В., Васнев В.А.
Жизнедеятельности Программа по курсу «Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений.2007
Физическая
Комплексная программа
культура
физического воспитания
учащихся 1-11 классы, В.И.
Ляха, А.А. Зданевича, 2016
География
В.П.Максаковский. Программа
общеобразовательных
учреждений. География 10-11
классы. Базовый уровень, 2012

Агафонова .И.Б., Сивоглазов
В.И.,2013
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. Физика: Учебник
для 10 кл. общеобразов. учрежд.: –
М.: Просвещение, 2008
О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев,
С.Ю. Пономарев, Химия 10 кл.:
Учебник для общеобразов. школ. –
М.: Дрофа, 2005-2011
А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А.
Васнев. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для
учащихся 10 кл. общеобразов.
учрежд. – М.: Просвещение, 20042005
В.И.Лях, А.А.Зданевич,
Физическая культура, учебник для
учащихся общеобр. Учрежд. 10-11
кл, М.: Просвещение, 2008
В.П.Максаковский Экономическая
и социальная география мира.
Учебник для 10 класса общеобр.
Учрежд.-М.: Просвещение, 20092011

11 класс
1

Русский язык

Н.Г. Гольцова. Программа курса
Русский язык, 10-11 класс, 2012

2

Литература

Примерная программа среднего
общего образования по
литературе (базовый уровень)

Информатика и
ИКТ 10-11

Программа для
общеобразовательных

3

4

5

6

Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11
классы; учебник для
общеобразовательных учреждений.
М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2011

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.
Литература: учебник для 11 класса
общеобразовательных организаций.
Базовый уровень: в 2 ч. М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2015
Иностранный язык Примерная программа среднего
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
общего образования по
Английский язык,10 - 11 класс,
английскому языку
учебник для общеобразовательных
учреждений, Москва
«Просвещение», 2010
Алгебра и начала Программа Ш.А. Алимова и др.
Ш.А. Алимов. Алгебра и начала
анализа 10-11
Алгебра
и
начала анализа, учебник для 10-11 классов
математического анализа 10-11 общеобразовательных учреждений.
классы,
2010
(базовый
и М.: Просвещение, 2009
профильный уровни)
Геометрия 10
Программа Погорелова А.В.
Погорелов А.В. Геометрия. 10-11
Геометрия
классы.
Учебник
для
10-11 классы, 2010 (базовый и общеобразовательных учреждений.
профильный уровни)
(Двухуровневый)
Москва
"Просвещение" 2010
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Информатика и ИКТ (базовый
6

учреждений, Информатика 11
классы, И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер, 2010
7

История

Программа для
общеобразовательных
учреждений. 10-11 кл. «Россия и
мир с древнейших времен до
конца 20 века», 2014

8

Обществознание

Программы
общеобразовательных
учреждений Обществознание..1011 классы. Автор Боголюбов Л.Н.
М.»Просвещение»2014

9

Биология

10

Физика

Программа «Биология »для
общеобразовательных
учреждений. Авторы Агафонова
И.Б., Сивоглазов В.И.
Примерная программа по физике,
10-11 классы. Базовый уровень,
2004

11

Химия

12

13

14

Программа «Химия» для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений. О.С. Габриелян,
2009.
Основы
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,
Безопасности
Маслов М.В., Васнев В.А.
Жизнедеятельности Программа по курсу «Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений.2007
Физическая
Комплексная программа
культура
физического воспитания
учащихся 1-11 классы, В.И.
Ляха, А.А. Зданевича, 2016
География
В.П.Максаковский. Программа
общеобразовательных
учреждений. География 10-11
классы. Базовый уровень, 2012

уровень). Учебник для 10-11 класса
общеобразоват. учрежд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В.
Пономарев, В.А. Рогожкин,
История. Россия и мир. Базовый
уровень, учебник для
общеобразовательных учреждений,
М.: Дрофа, 2014
Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов.
Обществознание: учебник для
учащихся 11 класса
общеобразовательных учреждений:
базовый уровень. М.: Просвещение,
2014
«Биология. Общая биология.
Базовый уровень». 11 класс, 2013
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. Физика: Учебник для
11 кл. общеобразов. учрежд.: – М.:
Просвещение, 2011
О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев,
С.Ю. Пономарев, Химия 11 кл.:
Учебник для общеобразов. школ. –
М.: Дрофа, 2005
А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А.
Васнев. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для
учащихся 11 кл. общеобразов.
учрежд. – М.: Просвещение, 20042005-2009
В.И.Лях, А.А.Зданевич,
Физическая культура, учебник для
учащихся общеобр. Учрежд. 10-11
кл, М.: Просвещение, 2008
В.П.Максаковский Экономическая
и социальная география мира.
Учебник для 10 класса общеобр.
Учрежд.-М.: Просвещение, 20092011
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