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3. Организационный раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1.   Учебный план основного общего образования 

  Учебный план   МБОУ «СОШ№6г.Юрги», реализующего образовательную 

программу основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

  Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки  учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.   

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей  учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,   используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

В интересах детей с участием  учащихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

   При проведении занятий    по иностранному языку     (5–9 кл.), технологии (5–

9 кл.), информатике     осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

   Учреждение работает в  режиме   6-дневной учебной недели .Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34  недели. Количество учебных 

занятий за 5 лет   составляет 5848 часов.    Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 

классах   составляет  32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет  45 минут. 
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  Недельный учебный план  

основного общего образования   

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0.5     0.5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27,

5 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4,5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана, который составляется на 1 учебный год. В нём детально расписывается 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей  учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива Учреждения. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений . 

3.1.1.   Календарный учебный график 

    Календарный учебный график реализации  основной образовательной программы 

Учреждения составлен самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений, в соответствии с п. 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 10 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом Учреждения, с решением педагогическою совета 

(протокол № 12 от 30.08.2016г.) установить: 

 

                    Начало учебного года: 1 сентября   

Продолжительность учебного года 

в 1-х классах - 33 недели;  

во 2-11 классах - 34 педели; 

продолжительность I четверти - 8 недель; 

продолжительность II четверти - 8 недель;  

продолжительность III четверти -10 недель; 

продолжительность IV четверти - 8 недель. 

 

Завершение учебного года: 

Дата окончаний учебных занятий 9,11 классов - 25 мая    

Дата окончания учебного года 11  классов – 31августа  

Дата окончания учебного года 9 классов после завершения Государственной итоговой 

аттестации. 

1-8, 10-е классы – 28-30 мая   

 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

- осенние – октябрь-ноябрь (7 дней) 

- зимние – декабрь-январь (14 дней) 

- весенние – март- апрель. (9 дней) 

- дополнительные каникулы для 1-х классов  -февраль-7дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-в 2-4, 5-9классах - по четвертям;  

-в 10- 11 классах - по полугодиям. 

 

Сроки проведения государственной  итоговой  аттестации: 

согласно приказу Департамента образования и науки Кемеровской области. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Система оценок: 

балльная система; («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -  удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно). 

Режим работы школы: 

- для 1-х  - 4 –х классов по пятидневной учебной неделе; 

- для 5-11-х классов по шестидневной неделе; 

- продолжительность урока (академический час) во 2-11- х классах – 45 минут; 

- обучение организовано в две смены:  

начало 1-ой смены в  -  8.00 часов; 

начало 2-ой смены  - 14.00 часов. 

СВЕДЕНИЯ о сменности занятий 

В первую смену учатся учащиеся первых, третьих, пятых, седьмых, девятых, десятых, 

одиннадцатых классов. 

 Во вторую смену  учащиеся вторых, четвёртых, шестых, восьмых классов. 

№ 

ур

ока 

1-я смена 2-я смена 

Сентябрь – май 

Продолжительность 

урока 

перемена Продолжительность 

урока 

перемена 

 8.00 – 8.45 10 14.00 – 14.45 10 

 8.55 – 9.40 20 14.55 – 15.40 20 

 10.00 – 10.45 20 16.00 – 16.45 20 

 11.05 – 11.50 10 17.05 – 17.50 10 

 12.00 – 12.45 10 18.00 – 18.45 10 

 12.55 – 13.40  18.55 – 19.40  

-обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре - декабре по 4 урока в день по 35 минут  каждый; 

январь- май по 4 урока в день по 45 минут каждый.  

 

СВЕДЕНИЯ о продолжительности  занятий  1 классов 

№ 

ур

ока 

 Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь январь – май 

Продолжительност

ь  

урока 

Пере 

мена 

Продолжительнос

ть урока 

Пер

е 

мен

а 

Продолжительнос

ть урока 

Пере 

мена 

 8.00 – 8.35 10 8.00 – 8.35 10 8.00 – 8.45  10 

 8.45 – 9.20 20 8.45 – 9.20 20 8.55 – 9.40 20 

 9.40 – 10.15  9.40 – 10.15 10 10.00 – 10.45 20 

   10.25 – 11.00  11.05 – 11.50 10 

Перечень традиционных мероприятии (по месяцам) 

Общешкольные спортивные мероприятия: 

День здоровья Сентябрь -  апрель 

Первенство школы по кроссу (5-10) Сентябрь 

Первенство школы по волейболу (9-11) Ноябрь   

Первенство школы по пионерболу (5-7)  Ноябрь 

Первенство школы по баскетболу (5-7)  Ноябрь 

Спортивный праздник, посвященный  Февраль 

Дню Защитника Отечества (1-2)  «Юные защитники отечества» 

«Смотр строя и песни» Февраль 
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«А ну-ка, парни» Февраль  

Богатырские забавы (5-6) Февраль  

Готов к защите Отечества (7-8) Февраль  

Первенство школ города по футболу  Март 

Эстафета, посвященная 9 Мая Май 

День защиты детей; Май  

Папа, мама, я - спортивная семья (1 класс) Декабрь  

Папа, мама, я - спортивная семья (4 класс) Март  

 

В течение учебного года участие в городских спортивных мероприятиях 

 

Первый раз в первый класс Август  

День самоуправления Сентябрь  

День знаний Сентябрь  

Посвящение в 1.5,10 классы Сентябрь  

Месячник дорожной безопасности Сентябрь  

День пожилого человека Октябрь  

Праздники осени Октябрь  

День толерантности Ноябрь  

День Конституции Декабрь  

Новогодние праздники Декабрь  

День рождения города Январь  

Дни встречи с выпускниками Февраль  

Военно-патриотический месячник Февраль 

Школьница года Март 

День космонавтики Апрель  

Экологический месячник Апрель  

Весенняя неделя добра Апрель  

Парад звезд Май  

Последний звонок Май  

Операция «Подросток» Май – сентябрь  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность   организуется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) и учащихся  и реализуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

3.1.2.1.Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования 1700часов.    

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность составляет   не более 10 часов. Для недопущения перегрузки  

учащихся   часть нагрузки    , реализуемой через внеурочную деятельность, переносится  

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время   реализуется в рамках тематических программ (  организация работы 

школ для одарённых  детей,   поездки, экскурсии и т. д.). 

 План внеурочной деятельности составляется на один год с учётом желаний и 

возможностей участников образовательных отношений.   
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Примерный план внеурочной деятельности. 

Направления Модули 

внеурочной 

деятельности. 

Название программы 

  

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов  

Спортивно                                  

-оздоровительное 
В МИРЕ СПОРТА       

Волейбол       

Подвижные игры       

Баскетбол        

Духовно-

нравственное 
МИР ВОКРУГ НАС       

Краеведение        

Славянская мифология и 

культура  

      

Клуб любителей чтения       

Социальное В МИРЕ ЛЮДЕЙ       

Социальное 

проектирование 

      

Солдатами не рождаются        

                         

Общеинтеллектуа

льное 

  

В МИРЕ НАУКИ       

Клуб «Колибри»       

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

      

Основы проектной 

деятельности 

      

Общекультурное  В МИРЕ ИСКУССТВА       

Ритмика       

Рукодельница       

Техническое 

моделирование 

      

Итого часов   10 10 10 10 10  50 

 

3.1.2.2 Модель внеурочной деятельности  

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется   через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов Учреждения. Внеурочная деятельность на 

базе   Учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости    и работу 

классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья  учащихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формировать  культуру  здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель:  обеспечении духовно-нравственного развития  учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других общественных институтов. 

Основные задачи: 

• формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• создавать условия для укрепления нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• закладывать формирование основ морали,  как осознанной необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести), как 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• развивать  трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

• формировать основы российской гражданской идентичности; 

• формировать   чувство личной ответственности за Отечество; 

• формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

• развивать навыкы организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: активизация внутренних резервов  учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• создать условия для формирования психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формировать способности  учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

•  становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  способствовать формированию  основ  культуры межэтнического общения; 

• формировать  отношения к семье как к основе российского общества; 
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•  воспитывать у  школьников почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое  отношение к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 создать условия для формирования   опыта практической деятельности; 

 создать условия для овладения навыками универсальных учебных действий   

учащихся на уровне основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с   духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формировать  ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

 способствовать становлению  активной жизненной позиции; 

 создать условия для  воспитания основ правовой, эстетической    и экологической 

культуры 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя   учащимся раскрыть свои творческие способности, реализовать интересы,            

обеспечивает развитие личности, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей Учреждения. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учителя-

предметники 

 Педагог-

психолог 

 Педагоги-

организаторы 

 Библиотекарь  Руководитель 

музея 

 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы    

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

Кадровое 

обеспечение 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет  создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с запросами  учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей ; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом  региональных особенностей ; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований будет создание 

комфортной развивающей образовательной среды,обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для  уча щихся, их 

родителей (законных представителей)  , духовно-нравственное развитие и воспитание  

учащихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  учащихся,  комфортной  по отношению к учащимся  и 

педагогическим работникам. 

  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических кадров  служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). В 

должностные инструкции педагогических работников уже внесены изменения:   

  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

требуется имеется 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

 

1 

 

1 

  

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует работу педагогов,   

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса . 

3,5 3,5   

заместитель 

руководителя по  

ВР 

координирует работу  классных 

руководителей,   разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации воспитательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за организацией внеурочной 

деятельности  

1 1  

учителя осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

25 

15 

8 

25 

15 

3(8) 

высшая 

первая 

соответствие 

заним. 

Должности 

 

Учитель-логопед Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий 

с учетом психофизического 

состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных 

1 1 соответствие 

заним. 

Должности 
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Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным 

персоналом:имеются лаборанты в кабинетах физики и химии, библиотекарь,  

укомплектована кадрами школьная столовая 1 раз в пять  проводится аттестация 

педагогических работников     согласно   Федеральному закону «Об образовании в 

Российской  Федерации»  (ст. 49)   в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или в  целях 

установления квалификационной категории( первой, высшей). Курсы повышения 

квалификации педагогические работники проходят 1 раз в три года согласно 

перспективному плану. В образовательном учреждении  созданы условия для  

непрерывного  повышения квалификации  в формах: участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;   участие в различных педагогических проектах (сетевая 

образовательная программа), создание и публикация методических материалов и др. 

 

Организация методической работы 

 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация деятельности рабочей группы 

учителей,  реализующих ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров  по вопросам введения ФГОС (с 

участием администрации школы; учителей 

начальных классов; педагога-психолога; 

педагогов  организаторов ) 

 В течение 

года 

Директор 

3. Организация участия педагогических 

работников в городских и областных  

мероприятиях, посвящённых вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4. Организация индивидуального и 

тематического консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

5. Организация работы по использованию 

методических рекомендаций: 

- по организации внеурочной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС основного общего 

В течение 

года 

Зам. директора по  

ВР 

функций 

Педагог-психолог Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям 

(лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую 

диагностику. 

2 1 - 

Педагог-

организатор 

 4,5 4,5 3.5-высшая 

1-первая 
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образования; 

-по созданию  программ воспитания и 

социализации учащихся основной школы. 

6. Обновление информации  на сайте школы о 

ходе введения ФГОС   

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

7. Проведение общественного обсуждения хода 

внедрения ФГОС   ООО 

- открытые заседания педагогических советов; 

- заседания Управляющего Совета; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В течение 

года 

Директор 

8. Создание электронной базы нормативных 

документов, методических рекомендаций по 

введению ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

9. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, рук. МО 

10. Создание условий для прохождения  курсов 

повышения квалификации  по ФГОС 

педагогических работников школы 

По плану 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

Зам. директора по 

УВР 

11. Совещание с учителями по проблемам  

реализации требований ФГОС на уровне 

основного общего образования.    

октябрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

12. Семинары «Педагогические основы 

организации образовательного процесса   в 

условиях реализации ФГОС. Формирование 

универсальных учебных действий у   

школьников» 

Декабрь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР,  рук. МО 

13. Участие в работе педагогического совета по 

проблемам реализации ФГОС 

Февраль-март Директор 

14. Индивидуальные и групповые консультации 

по проблемам введения ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

15. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

16. Рассмотрение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

17. Изучение уровня готовности учителей- 

предметников    к введению ФГОС, выявление 

профессиональных потребностей и 

затруднений 

Август  Зам. директора по 

УВР 

18. Экспертиза рабочих программ по учебным  Август  Зам. директора по 
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предметам   УВР 

19. Изучение состояния преподавания отдельных   

предметов    

    (по плану 

ВШК) 

Зам. директора по 

УВР 

20. Анализ удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС  . 

Май   Зам. директора по 

УВР 

21. Мониторинг здоровья учащихся, 

участвующих в эксперименте «Самый 

здоровый класс» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

22. Мониторинг сформированности УУД 

учащихся  5-9х классов на основе программы 

развития универсальных учебных действий   

Май Зам. директора по 

УВР 

23. Мониторинг внеурочной деятельности   В течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

Зам. директора по 

УВР 

25. Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС   

Май   Зам. директора по 

УВР 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

 4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

   3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями федерального государственного образовательного   стандарта основного 

общего образования. Изменился стандарт – принципиально изменилась и система 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих их реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата 

образования, как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 

метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. 

Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму 

современного педагога  . На сегодня 97% работников педагогического коллектива прошли 

курсовую подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии 

введения ФГОС. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагог может только в результате 

систематической, постоянной работы по формированию универсальных учебных 

действий в течение всего периода обучения детей в основной школе.   

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-
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психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей  , для охраны психологического 

здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 

образовательных отношений в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО предполагает 

обеспечение развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие 

задачи:  

 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе на уровень основного общего образования, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности; 

 создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития  учащихся; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательных 

отношений   путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества; 

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, 

обучающиеся, родители; 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся; 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы; 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских 
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коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей 

образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень обучения  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения   на уровне основного общего образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе на следующий уровень обучения  и 

формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

1 модуль 2 модуль 3-5 модуль 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

Углубленная  

диагностика (при 

необходимости) 

Коррекционно-развивающая работа по 

адаптации 

 

  В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися  в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП(особыми образовательными потребностями,разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам работы психолого-педагогического 

консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 
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Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

 

1 модуль 2 модуль 3-5 модуль 

Входной 

контроль 

Углубленная  диагностика 

УУД совместно с 

педагогами 

Корр.-развивающая работа по формированию 

УУД 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности 

УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися   (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по 

запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся 

преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы 

на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4-5 модуль 

Проведение 

психолого-

педагогических 

элективных 

курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и 

выбор ими 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО 

Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по готовности к 

выбору обучающимися 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

 



317 
 

 
 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основной 

образовательной программы 

№п/п Направления  

деятельности 

Срок   Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровожд

ения 

1. Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС ООО 

Сентябр

ь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Определение путей 

устранений 

затруднений 

педагогов  

Педагоги 

   2. 

 Анализ изменений в 

психологической 

готовности педагогов 

 Декабрь 
 Педагог-

психолог 

 Определение 

параметров, 

требующих 

тщательной 

проработки 

   

Педагоги, 

администр

ация 

3 

Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

4 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС, с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

5. 

Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы  

Педагоги, 

классные 

руководит

ели 

6. Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 
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по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

7 Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Педагоги 

8 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

9 
Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

 В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Оформление 

печатной продукции, 

информации на 

сайте школы, 

проведение 

семинаров 

Администр

ация, 

педагогиче

ский 

коллектив  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательного учреждения 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ  «СОШ№6г.Юрги»   осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг  на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в  МБОУ  

«СОШ№6г.Юрги»     осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения ; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

  

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей:    

 значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами   Учреждения. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах   определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования   

  В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета Учреждения, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования Учреждения: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

   Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных   на очередной финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

    Учреждение осуществляет образовательную деятельность в современном 

трехэтажном здании, рассчитанном на 736 мест в одну смену, но школа занимается в две 

смены и количество учащихся – 1247, из них 558- учащиеся 5-9 классов. Школа имеет 

центральное отопление, люминесцентное и лампы накаливания освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в 

надлежащем состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов.  

   Организовано круглосуточное дежурство на посту № 1 (действует система 

строгого отслеживания посетителей, а также в специальном журнале ведется учет 

выданных ключей. 

Действует тревожная кнопка, голосовое оповещение, пожарная сигнализация 

(заключены договоры на обслуживание данной техники); 

  Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• кабинеты   с автоматизированным рабочим местом учителя; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности учебные материалы; 

• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотеки с читальным  залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда ; 

• актовый зал; 

• спортивный зал , стадион, спортивная площадка  

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Обучение в основной школе   проходит в предметных кабинетах.   Занятия музыкой 

проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу 

музыкального развития детей, занятия физической культурой – в спортивном зале школы. 

Оснащение кабинета  способствует решению задач основной образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС.  

 

№ п/п Требования ФГОС Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с рабочим местом учащихся имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 Имеются /необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

  Имеются/   

необходимы 

кабинеты-классы по 

ФГОС 

 помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 

отсутствуют 

5 Помещения для медицинского персонала имеются 

6 Гардеробы, санузлы имеются 

7 Помещения для питания имеются 

8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки Имеются, но 

необходимо 

дополнительное 

оборудование, 

необходим ещё один 

спортивный зал 

9 Библиотека с читальным  залом имеется 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения основного общего образования,  в целом обеспечивающий 

результативность  современного процесса обучения и воспитания, эффективность 
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деятельности учителя и ученика   средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 единая информационно-образовательная среда муниципалитета; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда сетевого взаимодействия; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования обеспечивают: 

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

 образовательную деятельность учащихся, учителей , педагога- психолога;  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 создания и использования диаграмм различных видов ; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

 поиска и получения информации; 
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 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; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования. 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения с помощью  классного руководителя, учителя –предметника, педагога 

психолога, педагога организатора и родителей (законных представителей)  ; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 размещаются домашние задания; результаты учебной деятельности учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; 

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;  

 осуществляется методическая поддержка учителей.  

 Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые 

средства 

имеющееся в наличии Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 Технические 

средства 

Компьютеры: 63/63; 

Мультимединые проекторы: 36/36; 

Экраны: 22/22; 

Интерактивные доски: 13/13; 

Интерактивный комплекс MIMIO (с набором 

инструментов для проведения исследовательских 

работ: цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп и т.п.): 1/1; 

Оборудование для проведения видео-

конференцсвязи LifeSize: 1/1 

По мере 

поступления 

финансировани

я 

 Программные 

инструменты 

Лицензионный пакет MS Windows 7 на 75 рабочих 

мест; 

Лицензионный пакет MS Office 2007 на 75 

рабочих мест; 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение для обработки фотографий и 

изображений. 

 

 Обеспечение Локальные, региональные и федеральные  
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технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

нормативные документы и положения 

организации образовательной среды учреждения и 

сетевого взаимодействия с другими 

учреждениями. 

Договоры с 5-ю учреждениями Юргинского 

городского округа (МБОУ «СОШ № 2 г. Юрги», 

МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» МБОУ «СОШ № 10 г. 

Юрги», МБОУ «СОШ № 14 г. Юрги», Лицей 

города Юрги) по оказанию методической и 

технической поддержки 

 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

Региональная система «Электронная школа 2.0», 

Электронная система управления обучением 

Кемеровской области, 

Школьный сайт. 

 

 Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Предметные учебники и рабочие тетради.  

 Компоненты на CD 

и DVD 

Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия. Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. 

Москва 

Математика 1 кл. Часть 4. Изд. ООО 

"Кирилл и Мефодий", г. Москва 

История искусства. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Приключения на планете чисел. Изд. 

Компания "Бука", г. Москва 

Приключения на планете чисел 2. Изд. 

Компания "Бука", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. 

Математика. Изд. "Учитель", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. Русский 

язык. Изд. "Учитель", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. Чтение. 

Изд. "Учитель", г. Москва 

Олимпиадные задания 2 - 4 кл. Изд. 

"Учитель", г. Москва 

Диктанты по русскому языку. 1 - 4 кл. Изд. 

ЭКСМО, г. Москва 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 3 

кл. Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. 

Москва 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 3 

кл. Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. 

Москва 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Энциклопедия животных. Изд. ООО 

"Кирилл и Мефодий", г. Москва 
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Нескучные уроки ПДД для детей. Изд. ЗАО 

"Бука", г. Екатеринбург 

Система Л.В. Занкова. Поурочные планы по 

предметам. Изд. "Учитель", г. Москва 

Олимпиадные задания 2 - 4 кл. Изд. ООО 

"Ди Ви Ди - клуб", г. Москва 

Мультимедийное приложение. Русский язык 

6 кл. Изд. ООО "Дрофа", г. Москва 

Мультимедийное приложение. Русский язык 

7 кл. Изд. ООО "Дрофа", г. Москва 

Уроки литературы 6 кл. Изд. ООО "Кирилл 

и Мефодий", г. Москва 

Уроки литературы 7 кл. Изд. ООО "Кирилл 

и Мефодий", г. Москва 

Уроки русского языка 5 кл. Изд. ООО 

"Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Уроки русского языка 7 кл. Изд. ООО 

"Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Уроки русского языка 8 - 9 кл. Изд. ООО 

"Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Уроки литературы 11 кл. Изд. ООО "Кирилл 

и Мефодий", г. Москва 

Интерактивный курс для школьников. 

Русский язык 11 кл. Изд. "Просвещение", г. 

Москва 

Уроки литературы 8 кл. Изд. ООО "Кирилл 

и Мефодий", г. Москва 

Мультимедийное приложение. Русский язык 

8 кл. Изд. ООО "Дрофа", г. Москва 

Уроки русского языка 7 - 8 кл. Изд. 

"Планета", г. Москва 

Репетитор Русский язык. Изд. Фирма "1С", г. 

Екатеринбург 

Русский язык 7 кл. Изд. Фирма "1С", г. 

Екатеринбург 

Русский язык 8 кл. Изд. Фирма "1С", г. 

Екатеринбург 

Русский язык 9 кл. Изд. Фирма "1С", г. 

Екатеринбург 

Мультимедийное учебное пособие  «Химия. 

8 класс». Изд.  "Просвещение-Медиа", г. 

Москва 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная 

химия 8 – 9 класс. Версия 2.0». Изд. ООО 

"Экзамен-Медиа", г. Москва 

Электронное пособие «Безопасность на 

уроках химии». Изд. ООО Студия "Премьер-

УчФильм", г. Рязань 
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Сборник демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной школы  

«Школьный химический эксперимент» 

(DVD video). Изд. ООО "Телекомпания СГУ 

ТВ" 

Мультимедийный учебный курс «1С: 

Образовательная коллекция. Общая и 

неорганическая химия» (CD-ROM). Изд. 

Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ 

Электронное учебное издание «Подготовка к 

ЕГЭ по химии» (CD-ROM). Изд. ООО 

«Дрофа», г. Москва 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Изд. 

ООО "Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. 

Математика. Изд. "Учитель", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. Русский 

язык. Изд. "Учитель", г. Москва 

Начальная школа. Наука без скуки. 

Литература. Изд. "Учитель", г. Москва 

Математика. Повторение и контроль знаний. 

3 - 4 кл. М. : «Планета», 2013. 

Уроки окружающего мира 4 кл. М. : 

«Планета», 2010 

Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия. Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. 

Москва 

Математика. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Окружающий мир. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Обучение грамоте. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Русский язык. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Электронное приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. Технология 1 кл. 

Электронное приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. Технология 2 кл. 

Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия 3 кл. Изд. ООО "Кирилл и 

Мефодий", г. Москва 

Образовательная система "Школа 2100". 

Новые результаты и их проверка. Изд. ООО 

"Балас", г. Москва 

Поурочные планы. Русский язык. Изд. 

"Учитель", г. Москва 

Поурочные планы. Математика. Изд. 

"Учитель", г. Москва 
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Тематические тесты 3 - 4 кл. Изд. "Учитель", 

г. Москва 

Компакт-диск "Первая наука человечеств. 

Математика" 

Компакт-диск "Графики функций 7-11 класс. 

Интерактивные плакаты" 

Интерактивное учебное пособие - 

Тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства 

Интерактивное учебное пособие - 

Треугольники 

Интерактивное учебное пособие - 

Многоугольники 

Интерактивное учебное пособие - 

Стереометрия 

Интерактивное учебное пособие - 

Математика 5 класс 

Интерактивное учебное пособие - 

Математика 6 класс 

Интерактивное учебное пособие - Векторы 

Интерактивное учебное пособие - Графики 

функций 

Интерактивное учебное пособие - 

Многогранники, тела вращения 

Программа для интерактивных досок - 

Математика: алгебра, 7-11 классы 

Программа для интерактивных досок - 

Математика: основы математического 

анализа, 10-11 классы 

Программа для интерактивных досок - 

Математика: планиметрия, 7-9 классы 

Программа для интерактивных досок - 

Математика: стереометрия, 10-11 классы 

Компакт-диск "История средних веков. 

Раннее средневековье" 

Компакт-диск "Древняя Русь. Рюрик и Олег 

Вещий" 

Компакт-диск "История государства 

Российского" 

Компакт-диск "Царь Иван Грозный" 

Компакт-диск "Царь Борис Годунов" 

Компакт-диск "Цари смутного времени" 

Компакт-диск "Романовы. Начало династии" 

(рус., англ.) 

Компакт-диск "Государь Алексей 

Михайлович " (рус., англ) 

Компакт-диск "Первый император России" 
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Компакт-диск "От Екатерины 1 до 

Екатерины 2" 

Компакт-диск "Императрица Екатерина 

Великая" 

Компакт-диск "Император Павел 1" 

Компакт-диск "Император Александр 1" 

Компакт-диск "Император Николай 1" 

Компакт-диск "Император Александр 2" 

Компакт-диск "Император Александр 3" 

Компакт-диск "Последний император 

России" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 1 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 2 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 3 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 4 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 5 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 6 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 7 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 8 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 9 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 10 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 11 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 12 выпуск" 

Компакт-диск "Россия 20 в. 13 выпуск" 

Компакт-диск "Первая мировая война" 

Компакт-диск "Похищение будущего" 

Компакт-диск "Гражданская война в России" 

Компакт-диск "Две революции 1917 год" 

Компакт-диск "Новейшая история: 

Политбюро" 

Компакт-диск "История Второй мировой 

войны" 

Компакт-диск "Великая Отечественная 

война 1941-1945 г.г." 

Компакт-диск "Московский Модерн" 

Компакт-диск "Дворцы Санкт-Петербурга" 

Компакт-диск "Репетитор по истории 

Кирилла и Мефодия 2011" 

Компакт-диск "Репетитор по 

обществознанию Кирилла и Мефодия 2011" 

Компакт-диск "Инетрактивные плакаты. 

Русский язык. Части речи" 

Компакт-диск "Русский язык. 

Интерактивные тесты" 

Компакт-диск "Русский язык для 

интерактивной доски" 
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Компакт-диск "Литература для 

интерактивной доски" 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 кл. 

Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 9 кл. 

Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 11 кл. 

Изд. ООО "Кирилл и Мефодий", г. Москва 

Подготовка к ЕГЭ по физике. Изд. ООО 

"Дрофа", г. Москва 

Видеозадачник по физике. Изд. ООО "New 

Media Generation", г. Москва 

Интерактивные творческие задания. Физика 

7 - 9 кл. Изд. ЗАО "Новый диск", г. Москва 

Молекулярная физика ч. 1. Изд. ООО 

"Новый диск", г. Москва 

Молекулярная физика ч. 2. Изд. ООО 

"Новый диск", г. Москва 

Электронное пособие «Безопасность на 

уроках физики». Изд. ООО Студия 

"Премьер-УчФильм", г. Рязань 
 

   

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 

 

В Учреждении созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые -преподавателей, имеющих первую и 

высшую  квалификационную 

категорию   должно быть  

не менее 75%; (имеется 83%) 

-  

 

-учителя  обязаны не реже чем раз в 3 

года повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с   высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий  через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

 

психолого-

педагогически

е 

Требования выполняются   не в 

полном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений  



329 
 

 
 

финансовые Исходя из нормативов. ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую  результативность  

работы 

материально-

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм  

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом.  

 

  выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов   

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  всем 

необходимым  учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы и 

других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательной программы.  

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методическими пособиями 

 Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

учебного центра. 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий 

,существующих в 

школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

  Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию  

системы условий 

 

Администраци

я  учреждения 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

Создание комфортной среды в 

школе  как для учащихся,  так 

и для педагогов. 

Администраци

я  учреждения 
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отношений. образовательных  

отношений 

2. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений . 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

 

 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администраци

я учреждения 

3. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной реализации 

ООП ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов , 

повышение качества 

образования  

Администраци

я учреждения 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта )  по формированию необходимой системы 

условий. 

2015-2020г.г. 

Наименование    мероприятия 

 

срок ответственный 

Кадровые условия 

 Создание условий для роста числа педагогов с   

высшей категорией. 

 

постоянно Администрация 

учреждения, 

зам. директора по 

УВР 

Повысить квалификацию педагогов в области 

ИКТ –технологий через прохождение курсовой 

подготовки 

постоянно Зам. директора по 

УВР, ИКТ 

Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулирование   их участия в 

инновационной деятельности 

постоянно Администрация 

Учреждения 
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Методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов 

постоянно зам. директора по 

УВР 

Психолого-педагогические условия 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

До 2020года Администрация 

Учреждения 

Финансовые условия 

Стимулирование педагогических работников за 

высокую результативность  работы 

ежемесячно Администрация 

Учреждения 

Материально-технические условия 

Выполнение всех санитарно-технических норм. 

 

постоянно Директор 

учреждения 

Оснащение кабинетов    учебно-лабораторным 

оборудованием. 

 

По мере 

необходимости 

Директор 

учреждения 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью 

По возможности 

до 2020года 

Директор 

учреждения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Организовать  в каждом кабинете   возможность 

выхода в Интернет 

2014-2015 г.г. 

выполнили 

Директор  

Учреждения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки. Постоянно Библиотекарь,  

директор 

Учреждения 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей  ФГОС. 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

Библиотекарь,  

директор 

Учреждения 

Приобретение учебников с электронным 

приложением 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

Библиотекарь,  

директор 

Учреждения 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра 

До 2020года Директор  

учреждения 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.  Контроль списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Ежегодно  

2. Разработка недостающих и 

корректировка имеющихся локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

Постоянно  



332 
 

 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

учебного процесса  

3.  Доработка, внесение коррективов: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Постоянно  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Постоянно  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Постоянно  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

Постоянно  

Ежегодно  
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деятельности 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно  

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

Постоянно  

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

Учреждения требованиям ФГОС 

Постоянно  
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 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно  

7. Наличие доступа Учреждения к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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