
Анализ
обеспечения кадровыми, финансовыми, материально-техническими и 

иными условиями реализации основной образовательной программы 
НОО, ООО, соответствующей требованиям обновленных ФГОС 

в образовательных организациях Усть-Илимского района

Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2022 г 12
Планируемое количество пятых классов на 1 сентября 2022 г. 12
Кадровое обеспечение:
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками -100%
• Общее количество педагогических работников на 1 сентября 2022 г. 196 ,

Прошли курсовую подготовку по обновленным ФГОС НОО и ООО 91 педагогических 
работника, что составляет 46%

Количество руководящих работников в районе составляет 23, из них прошли курсы по 
обновленным ФГОС 12 человек.

Квалификационную категорию (высшая и первая) имеет 108 человек, что составляет 55%
Отсюда следует, уровень квалификации педагогических и иных работников образовательных 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 
для её разработки и реализации - 100% соответствует должностным обязанностям.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы является система непрерывного педагогического образования.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников района, реализующих 
образовательную программу начального общего и основного общего образования, происходит за счет 
самообразования, курсов повышения квалификации, семинаров, обобщения опыта, участия в 
конференциях, мастер-классах, профессиональных конкурсах.

Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается освоением работниками 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года.

Актуальные вопросы реализации программы начального общего и основного общего 
образования рассматриваются школьными, районными методическими объединениями, 
действующими в районе по следующим образовательным областям:

• РМО учителей начальных классов (руководитель Андрусь М.И.);
• РМО учителей математики и информатики (руководитель Погребкова Н.М.);
• РМО учителей русского языка (руководитель Билиенкова И.А.);
• РМО учителей Английского языка (руководитель Бурнашева Е.В.);
• РМО учителей естественно-научного цикла (Бостан Ю.В);
• РМО учителей Истории, обществознания и права (Палеха Н.Н.);
• РМО учителей физической культуры (Щербина Л.А.);
• РМО учителей технологии (Пляскина Н.И);
• РМО учителей ОБЖ (Павличкова А.Ю.).

Педагогическими работниками образовательной организаций системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.



Образовательная организации района укомплектованы вспомогательным персоналом, 
работниками пищеблока, медицинскими работниками, которые являются внештатными сотрудниками.

Материально - техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы.

Материально- техническая база школ района в основном соответствует требованиям, 
предъявляемым к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед 
началом учебного года.

Для организации образовательного процесса во всех школах имеются:
Кабинеты иностранного языка: оснащены ноутбуками.
Кабинеты информатики: оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, 

интерактивной доской, компьютерами для учителей и учащихся.
Имеются кабинеты физики, химии, биологии. Оснащены компьютерами, проекционным 

оборудованием, но не хватает лабораторного оборудования.
Кабинеты математики оснащены наборами чертежных принадлежностей для доски, наборами 

геометрических фигур, таблицами, демонстрационными и раздаточными наборами планиметрических, 
стереометрических тел.

Кабинеты географии оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, 
демонстрационными материалами (таблицами и плакатами), глобусами, теллуриями, геометрическими 
наборами.

Кабинеты русского языка и литературы оснащены мультимедийным и проекционным 
оборудованием.

Кабинеты истории оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, интерактивным 
комплексом (2 шт), портретами исторических деятелей, картами, плакатами.

Кабинеты технологии (технический труд) оборудованы верстаками, комплектом станков (МОУ 
Железнодорожная СОШ №1, МОУ Железнодорожная СОШ № 2, МОУ Невоская СОШ №1, МОУ 
Невонская СОШ №2, МОУ Бадарминская СОШ, МКОУ Подъеланская СОШ, МОУ Седановская 
СОШ).

Кабинеты технологии (обслуживающий труд) оборудованы следующим оборудованием: Печь 
СВЧ; Холодильник; Швейные машины; Оверлок; Электропечи; Кухонный гарнитур; комплект посуды 
для готовки и сервировки стола; комплекты демонстрационных материалов.

В Усть-Илимском районе на базе школ МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Эдучанская СОШ» 
действует центр «Точка Роста» по информационно-технической направленности. На базе 
«Железнодорожная СОШ 2», МОУ «Тубинская СОШ» по естественно-научной направленности. К 
сентябрю 2022 года планируется введение центров «Точка Роста» в школах: МОУ «Невонская СОШ 
№1», МОУ «Седановская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ».

Во всех школах района имеются библиотеки и книгохранилища. Обеспеченность школ 
учебниками и учебными пособиями составляет 92%.

Во всех школах имеются спортивные залы, оснащенные необходимым инвентарем.
В школах имеются кабинеты психологии и психологической разгрузки.



Во всех школах района имеются столовые. Помещение столовой оснащено современным 
технологическим оборудованием, мебелью, столами и стульями.

Во всех школах района имеются медицинские кабинеты, деятельность которых осуществляется 
по договору о совместной деятельности с Городской детской поликлиникой № 1 и № 2.

Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают соблюдение санитарно- 
гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовых условий, социально-бытовых 
условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Финансовое обеспечение реализации обновленных ФГОС
Финансово-экономические условия реализации ООП НОО и ООО в школах района обеспечивают:

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 
общего образования;

- возможность исполнения требований ФГОС НОО, ООО;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение образовательных организаций осуществляется, исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, ООО.

Начальник МРОЦ Г.М. Янченко


