
 

 

 

3. Организационный раздел  
 

3.1.Учебный план на уровне основного общего образования    
     
   Учебный план МАОУ «СОШ № 9» составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ,      

- приказом Министерства образования России от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №  

1577,  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 12 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

письма Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476 – 16 – 24 «О внедрении санитарных 

норм и правил». 

 - основной образовательной программой основного   общего образования МАОУ «СОШ 

№ 9». 

 

Основное общее образование  направлено на становление и формирование личности 

обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей и интересов, способности к социальному самоопределению.            

В школе реализуются общеобразовательные программы, организована 

предпрофильная подготовка обучающихся. 

5-9-е классы обучаются по федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и 

направленному на обеспечение доступности получения  качественного  образования, 

преемственности основных образовательных программ начального и  основного общего  



 

 

образования, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: русский язык и  литература, родной язык и родная литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно – 

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. Обязательные предметы: русский язык, литература, родной 

язык(русский), родная литература(русская), математика, алгебра, геометрия, иностранный 

язык (английский), второй иностранный язык (немецкий),информатика, история России, 

Всеобщая история, обществознание, биология, география, физика, химия, 

ОБЖ,технология, физическая культура, музыка, изобразительное искусство. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается через 

включение в рабочие программы учебных предметов (история, литература, 

изобразительное искусство, музыка) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания и  через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направляется на 

увеличение часов обязательной части и обеспечение предпрофильной подготовки 

обучающихся, а также подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования  проводится 

по всем предметам обязательной части учебного плана и включает в себя текущий 

контроль в течение года, промежуточную аттестацию по итогам четверти,  аттестацию по 

итогам учебного года. При этом используются следующие формы контроля достижения 

образовательных результатов: письменный и устный опрос, проверочные, контрольные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, направленные на определение 

уровня сформированности метапредметных результатов, учебные исследования, учебные 

проекты. По результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация.  

Количество учебных занятий по учебному плану «МАОУ «СОШ № 9»составляет 

не менее 5267 и не более 6020 часов. 

Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

При 5-ти дневной неделе: 

5 классы – 29 часов, 6 классы – 30 часов, 

7 классы - 32 часа , 8 – е классы – 33 часа, 

9 классы -  33 часа. 



 

 

  При проведении  занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре осуществляется деление на группы при наполняемости класса не менее 25 

человек. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 5-8 классах, 33 учебные 

недели – в 9 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 9» составляется и утверждается на каждый 

учебный год. 

Программно-методическое обеспечение соответствует учебным планам. Учебники, 

используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях. 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

определяет  чередование учебной деятельности  и каникул по календарным периодам 

учебного года. Он включает дату начала учебного года и окончания учебного года для 5-8 

классов и  выпускных 9 классов, продолжительность четвертей, сроки и 

продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной  аттестации. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 34 учебные недели, в 9 

классах -33 учебные недели. Учебный год в 9 классах длится до завершения 

государственной итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, 

которое ежегодно утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки. 

Учебный год делится на 4 четверти. После каждой учебной четверти предусматривается 

каникулярный период для отдыха обучающихся. Общая продолжительность каникул 

составляет 30 календарных дней. На каникулах могут проводиться мероприятия по плану 

внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их законных представителей. 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 9» содержит сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Календарный учебный график определяет время начала уроков – 8.30 . 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Календарный учебный график разрабатывается на учебный год и  утверждается приказом 

по школе. 

                           3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

 Основной целью внеурочной деятельности  является создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 



 

 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность направлена на обеспечение планируемых результатов 

основной образовательной программы основного общего образования и организуется по 

пяти направлениям развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся – творческие работы, результаты 

проектно-исследовательской деятельности, результаты участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственны

й 

Направлен

ие 

Время (в час.) 

 на организацию 

 и проведение** 

1.Организация жизнедеятельности в классном коллективе 

1.1. Классный час по актуальной 

проблеме, 1 раз в неделю. 

Организационные собрания, 

установочные беседы. 

Работа с самоуправлением в 

классе. 

По плану 

классного 

руководител

я 

Классный 

руководитель 

все 

направления 

1 час в неделю 

1.2. Индивидуальная работа с 

учащимися. Организация 

деятельности в соответствии 

с интересами учащихся 

класса Взаимодействие с 

родителями. 

По плану 

классного 

руководител

я 

Классный 

руководитель 

все 

направления 

2 часа в неделю 

2.Ключевые общешкольные дела 

 

2.1

. 

Школьный праздник «День 

знаний»  

1 сентября Директор общекульту

рное  

2 

2.2

. 
Школьный праздник «Итоги 

года» 

май Зам. директора  общеинтелл

екту

альн

ое,  

 

4 

2.3

. 

Вахта Памяти  

-уроки мужества 

- встречи с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла,  

-подготовка выступления 

агитбригады для  участия в 

митинге ко Дню Победы; 

- участие в митинге  в День 

Победы; 

- легкоатлетический кросс. 

 Январь, 

май 

Педагог- 

организатор 

духовно-

нравственно

е,спортивно

е и 

оздоровител

ьное 

8 

 

 

3.Традиционные общешкольные дела и мероприятия 

 

3.1 
Заседания Совета 

старшеклассников 

3 сентября Педагог-

организатор 

социальное  1 час (1 раз  

в 2 недели) 

3.2 
Участие в городском этапе 

сентябрь Педагог- спортивно- 12 



 

 

игры «Зарница.Школа 

безопасности» 

организатор оздо

рови

тель

ное 

3.3. 
День здоровья 

Октябрь Учитель 

физкультуры 

спортивно- 

оздо

рови

тель

ное  

2 

3.4. 
Новогодние праздники 

Декабрь Педагог – 

организатор, 

Совет 

старшеклассни

ков 

общекульту

рное 

 

4 

3.5. 
Мероприятия ко Дню 

освобождения Новгорода 

январь Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

духовно-

нравственно

е 

4 

3.6. 
День Защитника Отчества 

Февраль Учителя 

физической 

культуры 

спортивно- 

оздоровител

ьное 

4 

3.7. 
Праздник  «Подарок маме»  

Март Учитель 

технологии 

духовно-

нравственно

е 

4 

3.8. 
Линейка «Последний 

звонок». 

Май Педагог – 

организатор, 

Совет 

старшеклассни

ков 

общекульту

рное 

 

2 

3.9. 
Торжество «Вручение 

аттестатов»  

Июнь Зам. директора общекульту

рное  

 

2 

3.9.1  
Торжественное подведение 

итогов года. 

май Совет 

старшеклассни

ков 

общекульту

рное  

 

2 

4.Деятельность по выбору  учащихся 

4.1. Организация субботников Сентябрь 

Апрель 

Педагог – 

организатор, 

Совет 

старшеклассни

ков  

общекульту

рное  

 

3 

4.2 Участие в школьных 

мероприятиях, 

посвященных 

памятным датам 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

общекульту

рное  

 

По выбору  

обучающихся - 1 

4.3. Предметные олимпиады Сентябрь - 

ноябрь 

Учитель -

предметник 

общеинтелл

ектуальное, 

По выбору  

обучающегося  

4 

4.4. Конкурсные мероприятия в 

школе: 

 

В течение 

года по 

плану 

Педагог - 

организатор 

 

общекульту

рное

,  

общеинтелл

ектуальное. 

По выбору  

обучающегося  

4 

4.5.  Организация участия в 

конкурсных 

В течение 

года по 

Педагог - 

организатор 

общекульту

рное

По выбору  

обучающегося  



 

 

мероприятиях 

городского, 

областного, 

Всероссийского 

уровня (уровня 

(конкурсы, 

олимпиады, 

спартакиады, 

фестивали и другие). 

плану ,  

общеинтелл

екту

альн

ое 

 

8 

 5 .Объединения по интересам 

5.1 Объединения по интересам 

по направлениям: 

физкультурно-спортивное 

интеллектуальное 

общекультурное 

духовно-нравственное 

социальное 

 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

 По выбору  

обучающегося  

1-2часа в неделю 

6.Оздоровительный лагерь 

 

6.1. Работа лагеря на базе школы 

в каникулы 

 

Октябрь, 

Июнь 

Начальник 

лагеря 

Все 

направления 

По выбору  

обучающихся 

126 часов 

7.  Формирование экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни 

 

7.1. 
Реализация программы 

«Полезные навыки» 

(5-9 классы» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

социальное, 

оздоровител

ьное 

8 

7.2. Конкурс рисунков и цикл 

бесед  по ПДД  «Дорога и 

дети» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальное, 2 

7.3. Беседы о здоровом образе 

жизни  5-9 классы 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

общеинтелл

ектуальное 

3  

 

8.Профориентация 

 

8.1. Предметные недели: 

- Математики и 

информатики 

- Русского языка и 

литературы 

- Естественных дисциплин 

- Иностранных языков 

 

В течение 

года 

Учитель 

математики 

Учитель 

русского языка 

и лит. 

Учитель химии 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

музыки 

общеинтелл

ектуальное, 

духовно-

нравственно

е 

По выбору   

обучающегося  

2б 

8.2 
Экскурсии на предприятия, 

организации (не 

менее  1 в год) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

общекульту

рное

, 

Соц

иаль

3 



 

 

ное 

8.3 
Встречи с представителями 

профессиональных 

учебных заведений 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

общеинтелл

ектуальное 

4 

8.4 
Участие в «Ярмарке 

учебных мест 

Декабрь Социальный 

педагог 

общекульту

рное  

 

2 

    Не более 350 часов 

 в год 

 

 

 

               3.4  Система условий реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ №9», характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного МАОУ «СОШ №9»базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы , сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 



 

 

 

 Описание условий и обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях. 

 

3.2.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Для работников разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также их  прав, ответственности и компетентности. Должностные 

инструкции составлены на основе профессионального стандарта. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице. В ней  

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, 

что 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению.  

 

 
Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению 

подготовки«Менеджмент» и  

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя. 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

4 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению 

подготовки«Менеджмент» и  

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 



 

 

 

Учитель. 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

40 высшее профессиональное 

образо-вание – 39 

 среднее профессиональное 

образование  - 1 

Педагог-организатор. 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

2 высшее профессиональное 

образо-вание – 1 

 среднее профессиональное 

образование  - 1 

Социальный педагог. 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 среднее профессиональное 

образование  - 1 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся. 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 высшее профессиональное 

образо-вание  по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология»  

Тьютор. 

 

организует процесс 

индивидуальной 

нет 10 учителей прошли курсы 

повышения квалификации по 



 

 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

программе «Тьютор» 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

1 высшее профессиональное 

образо-вание  и 

профессиональная подготовка – 

1 

 

Библиотекарь. 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы.  

В школе имеется перспективный план повышения квалификации  и аттестации 

педагогических работников. На основе перспективного плана составляются годовые 

планы. Формы повышения квалификации:  

- курсы повышения квалификации (очные и дистанционные , 1 раз в 3 года) 

-стажировки, 

- Участие в семинарах на базе муниципальных методических служб. 



 

 

- Участие в дистанционных семинарах 

- Работа в рамках методических объединений 

- Участие в работе постоянно действующего школьного семинара по проблемам введения 

ФГОС 

- Педагогические советы 

- Работа по теме самообразования  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В школе действует Положение о материальном стимулировании  работников за 

особые успехи  и достижения в профессиональной деятельности.  Анализ деятельности 

педагогов в соответствии с определенными Положением критериями проводится 2 раза в 

год.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываются: 

-востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 

-участие в методической  работе; 

-распространение передового педагогического опыта; 

-повышение уровня профессионального мастерства; 

-работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся; 

-руководство проектной деятельностью обучающихся; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В школе созданы условия для обеспечения преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.  



 

 

Проводится работа по формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. Для педагогов: курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах, индивидуальные консультации. Для  родителей: 

выступление педагога-психолога на родительских собраниях, размещение 

информационных материалов на сайте школы, индивидуальные консультации. Для 

обучающихся – индивидуальные консультации и групповые занятия, тренинги. 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на следующих 

уровнях: класс, группа, ученик. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  В МАОУ «СОШ 

№ 9» являются: 

-  диагностика, направленная на определение особенностей  обучающегося, 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

            - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 профессиональное самоопределение. 

План психолого-педагогического сопровождения составляется на каждый учебный 

год. 

 

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 

муниципальном  задании образовательной организации.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной  услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования  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; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 



 

 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (профсоюзного 

комитета).  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

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; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 



 

 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации.  

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации  основной  образовательной 

программы формируются с учетом: 

-требований ФГОС ООО; 

-Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 

966; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.6.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 

(Зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) 

В школе созданы  условия для реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования.  

 21 кабинет для реализации предметных областей и внеурочной 

деятельности. Все кабинеты отремонтированы и  укомплектованы разноуровневой 

мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. Во всех кабинетах есть 

компьютеры с доступом в Интернет.  

Мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков и кабинет 

обслуживающего труда для девочек, с необходимым оборудованием для обеспечения 

практической части программ; 

В школе имеются: 

2 спортивных зала, спортивная площадка,  оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

Актовый зал. 

Школьный музей; 



 

 

Библиотека, с читальным залом, оборудованным компьтером, принтером, 

книгохранилище; Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

Помещение для медицинского работника; 

Административные помещения , оснащенные необходимым оборудованием,  

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

Все помещения  обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществляется посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования. С этой целью заведующими кабинетами ведутся 

паспорта кабинетов. 

Необходимо: оборудование кабинетов автоматизированными рабочими местами для 

обучающихся. Имеющиеся условия не позволяют выделить отдельные помещения под 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В школе ведется работа по созданию информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя:  

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (плакаты, карты, 

методические пособия для учителей и обучающихся); 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях ( 

электронные приложения к учебникам, интерактивные наглядные пособия и др.)); 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Имеющееся оборудование обеспечивает использование информационно –

коммуникационных технологий: 



 

 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов деятельности школы; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения сообщений 

в информационной среде образовательной организации; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

-создания, заполнения и анализа баз данных; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

-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,  множительной технике для тиражирования 



 

 

учебных, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 Ежегодно в рамках самообследования проводится анализ  на соответствие 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в  требованиям ФГОС ООО. С целью обеспечения и 

функционирования ИОС  разработаны локальные акты, заключаются договора, 

организовано обучение работников школы по программам формирования ИКТ-

компетентности. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Апрель 2013 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Апрель 2013 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода реализации 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Апрель-август 2013 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2013 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

В течение года 

 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Апрель 2013 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Апрель 2013 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода реализации 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Апрель-август 2013 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2013 

7.  Определение списка учебников и  

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Корректировка 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

- плана внеурочной деятельности 

 

В течение срока 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение срока 

реализации 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение срока 

реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

В течение срока 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образоательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

 

В течение срока 

реализации 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение срока 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение срока реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации  

 

ежегодно 

3. Организация методической поддержки 

учителей. 

 

В течение срока 

реализации 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности 

В течение срока 

реализации 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение срока 

реализации 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение срока 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение срока 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение срока 

реализации 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение срока 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение срока 

реализации 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение срока 

реализации 

 

 

3.2.8. Контроль состояния системы  условий реализации ООП ООО. 

Контроль состояния системы  условий реализации ООП ООО осуществляется 

ежегодно в ходе ежегодного самообследования образовательного учреждения. Материалы 

самообследования публикуются на сайте школы.  
 

 


