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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 22 х. Восточного муниципального образования 

Ленинградский район (далее МБОУ ООШ № 22) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной общеобразовательной программы основного общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органа общественного 

самоуправления – Управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 

 



2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и должна обеспечивать: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

образовательной организацией как самостоятельно, так и совместно с другими 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 
Цель программы: осуществление комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на уровне основного общего образования. 

Задачи программы: 

Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования. 

Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для 

обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений развития 

ребёнка. 

Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии.  

Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом) в индивидуальной или групповой форме для 

обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированной помощи. 

Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и 

потребностями. 

Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для обеспечения 

оптимальной адаптации в реальных условиях социума. 

Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в 

различных сферах деятельности. 

Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям 

или законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам 

обучения, воспитания и социализации детей. Таким образом, в ходе реализации 

программы обеспечивается содействие получению учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования, необходимого для 

реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными 



потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

нервнопсихического и соматического здоровья, с учетом реальных возможностей 

образовательного учреждения (материально-техническая база, обеспечение 

квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы 

являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность и рекомендательный характер. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 



Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательной организации. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 



обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через: 

1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся 

с ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-

педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях 

с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, 

педагога-психолога, родителей) анализ этой информации и выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные 

потребности, требующие организации специальных образовательных условий на 

средней ступени общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПК обучающихся, 

имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 



ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, 

потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением 

и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий, направление обучающихся на 

консультацию в центральную психолого-медико-педагогическую для получения 

рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования. 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного 

образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по 

итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными 

возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях 

ПМПК с целью внесения необходимых корректировок в планирование 

коррекционной работы на следующий учебный период. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья также включает: 

- консультирование родителей (законных представителей): 

• по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме и своевременное направление, в случае необходимости, к 

специалистам других учреждений; 

* групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей 

предметников по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и 

процесса обучения; • индивидуальное консультирование родителей педагогами 

специалистами, учителями-предметниками по запросам и необходимости; - 

консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации 

- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами 

социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в 

организации специальных условий дополнительного образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья как силами специалистов школы: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, так и силами 

внешних специалистов при наличии таковой необходимости; 



- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного 

процесса (применение специальных методов, приемов, средств, технологий, 

программ обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 



3.1 Учебный план основного общего образования 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации на уровне основного общего образования  

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление   и   развитие   личности   в   еѐ   индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание общего образования в образовательной организации  определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 

обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В образовательной организации реализуется образовательная программа основного 

общего образования на уровне основного общего образования (нормативный срок освоения 

5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). 



4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).  

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. Организация учебного 

процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

1.Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели,   

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

первая четверть - с 01.09.17 г. по 02.11.17 г., каникулы с 03.11.17 г. по 09.11.17 г., 7 дней; 

вторая четверть – с 10.11.17 г. по 28.12.17 г., каникулы с 29.12.17 г. по 11.01.18 г., 14 дней; 

третья четверть – с 12.01.18 г. по 23.03.18 г., каникулы с 24.03.18 г. по 01.04.18 г., 9 дней; 

четвёртая четверть – с 02.04.18 г. по 25.05.18 г., каникулы с 26.05.18 г. по 31.08.18 г. 

2.Продолжительность учебной недели в 5-8 классах составляет - пять дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

- в 5 классе –29 часов 

- в 6 классе – 30 часов 

- в 7 классе – 32 часа. 

4.Режим начала занятий, расписание звонков:  

5 класс 

1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  8.50 – 9.30 

 3 урок  9.40 – 10.20 

 4 урок 10.40 – 11.20 

 5 урок 11.30 – 12.10 

 6 урок 12.20 – 13.00 

 7 урок 13.10 – 13.50 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 45 минут.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение составляют в  5классе - 2 часа, в 6,7 классе – 2,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный  перечень, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями).  

  

Особенности учебного плана 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



Учебный план основного общего образования в 5, 6, 7классах реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (с изменениями). 

Классами казачьей направленности являются 5 и 6 класс. Казачья составляющая 

реализуется следующим образом: в рамках внеурочной деятельности через кружки 

«История и современность кубанского казачества», «Основы православной культуры», 

«Спортивные казачьи игры», «Декоративно-прикладное искусство Кубани». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является: 

-  реализация учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5, 6,7 

классахпо  1 часу в неделю, 34 учебных часа в год; 

- учебный предмет «Обществознание» в 5классе реализуется как отдельный учебный 

предмет по 1 часу в неделю, 34 учебных часа в год; 

- учебный предмет «Физическая культура» в 5-7 классах реализуется в объеме 3 

часов в неделю;   

 - предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий по данной предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках программы воспитания и социализации обучающихся: в 5, 6, 7 

классах реализуется программа кружка «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределеныследующим образом: 

 

Класс/предмет 5 класс  6 класс 7 класс 

Кубановедение 1 час  1 час 1 час 

Обществознание 1 час   

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы 

Таблица-сетка часов учебного плана образовательной организации для 5, 6, 7 

классов представлена в приложении. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по классам и предметам проводится в соответствии с 

«Положением о формах периодичности и порядке текучего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Для 5-7 классов: 

 
Предметы учебного плана Вид работы 

 
Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литература Итоговый тест 
Английский язык Лексико-грамматическое тестирование 
Математика Комбинированная контрольная работа 
Алгебра Комбинированная контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 

Информатика , Информатика и ИКТ Итоговый тест 

 

История Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 



География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство, ИЗО Творческий проект 

Искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение 
 

Итоговый тест 

 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Оценки в баллах учащимся 

выставляются за четверть. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

основного общего образования  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 
VII

I 
IX 

Все

го 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 32 150 



Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса   

При 6-дневной учебной 

неделе     4 4 

При 5-дневной учебной 

неделе 1 1 1 1   

в том числе                         Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные 

курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 36 157 
 

 

3.2.Учебный план внеурочной деятельности  

основного общего образования  

1.Пояснительная записка 
Учебный план внеурочной деятельности общеобразовательной организации в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования разработан на основе следующих нормативных документов: 

 - закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 года   № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- основной образовательной программы общеобразовательной организации 

основного общего образования от 30 августа 2016 года (с  изменениями и дополнениями). 

Учебный план внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

является составной частью «Организационного раздела» основной образовательной 

программы основного общего образования общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации осуществляется 

через проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ курсов 

внеурочной деятельности) и интенсивы (в рамках реализации плана воспитательной работы 

на 2017-2018учебный год). 

Минимальная численность обучающихся при проведении  занятий внеурочной 

деятельности составляет 2-5 человек, максимальная - соответствует списочному составу 

класса (для классов казачьей направленности при реализации программ курсов «История и 

культура кубанского казачества», «Основы православной культуры» в 5-7 классах); группы 

могут быть внутриклассными и разновозрастными. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется согласно 

Положению «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации», утверждённому 30 августа 2015 года, строится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Основными  видами внеурочной деятельности в общеобразовательной организации 

являются:   игровая, познавательная,  досугово-развлекательная,  трудовая, спортивно-



оздоровительная деятельность,  художественное творчество,  социальное творчество 

(социально значимая волонтерская деятельность) и др. 

Формами организации занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, 

экспедиции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, викторины, турниры, 

беседы,  коллективно-творческие дела, олимпиады, акции, операции,   круглые столы, 

конференции   и др. 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год представлена в приложении 

№ 1. 

Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивов на 2017-2018 учебный год 

представлена в приложении № 2. 

Кадровые и методические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана внеурочной деятельности 

 
3.3. Календарный учебный график 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

Направления Название курса 

внеурочной  

деятельности 

Количество часов Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 
 

Спортивно-

оздоровительное  

  

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 3 

Кружок 

«Спортивные 

казачьи игры» 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное  

  

Кружок «Юный 

патриот» 

1 1 1 3 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 3 

 Общеинтеллектуальное 

  

Кружок 

«Увлекательный 

английский» 

1 1 1 3 

Кружок 

«Волшебное перо» 

1 1 1 3 

Общекультурное  Кружок «Живая 

планета» 

1 1 1 3 

Кружок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

Кубани» 

1 1 1 3 

Социальное Кружок «Школа 

безопасности» 

1 1 1 3 

Кружок «История 

и современность 

кубанского 

казачества» 

1 1 1 3 

Итого 
 

10 10 10 30 



начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока 

II-IX классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 1классы 2-9 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

первая четверть - с 01.09.17 г. по 02.11.17 г., каникулы с 03.11.17 г. по 09.11.17 г., 7 дней; 

вторая четверть – с 10.11.17 г. по 28.12.17 г., каникулы с 29.12.17 г. по 11.01.18 г., 14 дней; 

третья четверть – с 12.01.18 г. по 23.03.18 г., каникулы с 24.03.18 г. по 01.04.18 г., 9 дней; 

четвёртая четверть – с 02.04.18 г. по 25.05.18 г., каникулы с 26.05.18 г. по 31.08.18 г. 

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса в период с 19.02.18 г.  по 25.02.18 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9 класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 Смена 

1 класс 2-8 классы 

1 полугодие 2  полугодие  

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

динамическая пауза9.35–10.10 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 09.30 

динамическая пауза09.40 – 

10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 09.30 

  3 урок 09.40 – 10.20 

  4 урок 10.40 – 11.20 

  5 урок 11.30 – 12.10 

  6 урок 12.20 – 13.00 

  7 урок 13.10 – 13.50 

Перерыв между обязательными занятиями 10 минут, 20 минут для организации питания.Перерыв 

между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 
Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 1 смена 

5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 уроки внеурочная 

деятельность 

  

7 уроки внеурочная 

деятельность 

  

8   уроки кружки 

9   уроки кружки 

 

 5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 



1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9  36 

 

6.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Для 5-8 классов: 
Предметы учебного плана Вид работы 

 

Сроки 

Русский язык Итоговая контрольная работа 10.05.2018-22.05.2018 г 

Литература Итоговый тест 

Английский язык Лексико-грамматическое 

тестирование 

 

Математика Комбинированная 

контрольная работа 

 
Алгебра Комбинированная 

контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика , Информатика и 

ИКТ 

Итоговый тест 

История Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство, 

ИЗО 

Творческий проект 

Искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение 
 

Итоговый тест 

 

Для 9 класса: 
Предметы учебного плана Вид работы 

 

Сроки 

Русский язык Итоговая контрольная работа 10.05.2018-22.05.2018 г 

Литература Сочинение 

Английский язык Лексико-грамматическое 

тестирование 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 



Информатика и ИКТ Итоговый тест 

История Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Искусство Творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение Итоговый тест 

Информационная работа, 

профильная 

ориентация 

 

Зачетная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обязанности. 

3.4.1. Кадровые условия. 

 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП ООО 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал, реализующий ООП ООО в образовательной организации составляют: 



 педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

 административные работники, ориентированные на создание системы ресурсного       

обеспечения реализации ООП ООО, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного пространства, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

       Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой. 

Кадровый состав, реализующий ООП ООО в МБОУ ООШ № 22: 

 административные работники – директор школы И.Г. Борисенко; 

 учителя - предметники . Все  учителя прошли    курсы повышения квалификации 

по ФГОС; 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Должность:руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административнохозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профес 

сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность:заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профес 

сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности:осуществляет обучение и вос 

питание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательныхпрограмм. 

Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 



педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность:социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессио 

нальное образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность:педагогпсихолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессио 

нальное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовнонравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечноинформационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических 

работников 

 

        Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, являются курсовая переподготовка и аттестация педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогическихработников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

Планируемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 



 обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе создана система методической работы, которая обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя мероприятия 

направленные на формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным реалиям 

(введение ФГОС). 

Общешкольная методическая проблема:необходимость реформирования научно-

методического сопровождения в условиях перехода на ФГОС. 

Задачи методической работы: 

1. Организация работы по формированию ключевых, базовых и специальных компетенций 

педагогов в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

2. Построение образовательного процесса с точки зрения реализации системно-

деятельностного подхода. 

3. Координация, отслеживание и корректировка опытно- экспериментальной работы по 

проблеме и научно-методической теме школы. 

Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС: 

1.Семинары: 

• научно-теоретический семинар «Нормативно-правовая база введения стандартов второго 

поколения»; 

• практико-ориентированный семинар «Деятельностный подход в обучении: достижения и 

проблемы» и др.  

2.Участие в конференциях. 

2. Заседания методических объединений. 

3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

4.Заседания методического объединения  участников образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС. 

5. Школьные методические недели. 

6.Мастерклассы по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы. 

7. Участие в различных педагогических проектах. 

8. Создание и публикация  индивидуальных и коллективных методических материалов. 



Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, осуществляемых в рамках 

методической деятельности школы, проводится на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета . 

Особое внимание в работе с кадрами  уделяется: 

1. Повышению уровня мотивации собственной деятельности педагогов. 

2. Усилению информационного сопровождения процесса введения и реализации ФГОС 

ООО. 

3. Повышению квалификационной категории учителей.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийреализации основной 

образовательной программы начального общегообразования:  

1. Моральное и материальное стимулирование презентации и трансляции собственной 

деятельности педагогами. 

2. Расширение связи с опорными и базовыми учреждениями района. 

3. Участие в муниципальных сетях диссеминации (распространения) передового опыта 

введения и реализации ФГОС ООО. 

4. Усиление контроля за информационной компетенцией педагогов в области реализации 

 ФГОС ООО. 

5. Осуществление педагогического консультирования по вопросам  введения ФГОС. 

6. Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствии занимаемой должности. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы в школе созданы условия, 

обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В образовательной организации осуществляется психолого-

педагогическоесопровождение: индивидуальное, групповое, на уровне класса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровожденияявляются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 консультированиепедагогов и родителей, которое осуществляется классным 

руководителем, учителем и администрацией школы с учётом результатов 

диагностики; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего свободного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияможно отнести: 

 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; формирование у 

обучающихсяценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 мониторингпсихо-эмоционального состояния учащихся; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и самоуправления обучающихся; 

 выявление и поддержку одарённых детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа 

жизниобучающихся; 

1. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

4. Программы коррекционной работы. 

 

Особое внимание будет уделяться повышению уровня психокоррекционной и развивающей 

работы со школьниками, консультированию и психологическому просвещению 

школьников, их родителей и педагогов. 

 

3.4.3. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательнымучреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

 

3.4.4. Материально-технические условия 

 

Материальнотехническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



 приказМинобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказМинобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 
Пришкольная территория  образовательной организации огорождена и  благоустроена, 

имеются места для отдыха.Озеленение территории соответствует нормам. В соответствии с 

требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательное учреждениеобеспечено мебелью, хозяйственным инвентарём 

и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и      педагогических  работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, иностранными 

языками; 

 помещением библиотеки с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, 

 помещениями медицинского назначения; 

 санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает  комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет  современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели),  лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержатель 

ной, функциональной, программной и пр.). 



Инновационные средства обучения  содержат: аппаратную часть, включающую: 

модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества, 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Вшколе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса. 

 

3.4.5. Учебно-методические условия 

          Учебно-методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление их 

самостоятельной образовательной  деятельности.  

 Перечень учебников: 

Русский язык  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Литература Меркин Г.С. 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

Алгебра Макарычев ЮН.,Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Информатика Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

География Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. / Под ред. Дронова В.П. 

Физика Перышкин А.В.  

Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В. 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

ИЗО Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Технология  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я.  

Кубановедение Трехбратов Б.А. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта состав комплекта средств обучения объединяет 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты, канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта  сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность  



различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

экономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-

камеру,модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп,  

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Учебно-методические условия осуществляются черезоткрытые уроки,мастер-

классы,круглые столы, семинары, тренинги,конференции, внеурочные занятия,  заседания 

ШМО. 

 

3.4.6. Информационные условия  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования ОУ 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Информационнообразовательная среда (ИОС) - открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность),  

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям иобеспечивает  использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

Информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

 реализациииндивидуальных образовательных планов обу 

чающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов,  географических  и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 



 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий.   

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодическихусловий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Сроки реализации условий в области формирования информационнойобразовательной 

среды зависят от поступления федеральных и муниципальныхбюджетных средств для 

реализации ФГОС ООО.                                           

 

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

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.  

Нормативное  

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

Разработка основной образовательной программы 

основногообщего образования  МБОУ ООШ № 22 с 2017 

года 

 

 

Май - август 

2017 

 

Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ № 22 

 

 

август 2017 

  

В течение года 



Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

 
  

 

II.  

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

Определение объёма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

 

Январь 2018 

 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной  

платы работников образовательного учреждения, в  

том числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд 

ка и размеров премирования 

 

 

Август-2017 

III.  

Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

 

Август-2017 

 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

 

В течение года 

IV. 

 Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

 Стандарта 

 

Январь 2018 

 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работ- 

ников образовательного учреждения  

 

Август  2017 

V. 

Информа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

 

 

 

 

 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  Стандарта 

Организация изучения общественного мнения по вопро   

сам реализации Стандарта и внесения дополнений в со- 

держание ООП ООО 

Реализация деятельности сетевого комплекса инфор 

мационного взаимодействия по вопросам реализации  

 Стандарта 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре 

зультатах введения Стандарта 

В течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических работни 

ков: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 

 

 

 



 по организации текущей и итоговой 

оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучаю 

щихся; 

 по использованию интерактивных техно 

логий. 

В течение года 

VI. 

Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта основного общего образования 

Январь 2018 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

Август 2017 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта 

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

 

 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август 2017 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и регио 

нальных базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


