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3. Организационный раздел  

 

3.1.Учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

 составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, 

 приказ  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013г. № 1015.;  

        приказ Министерства образования России от 17.12.2010 №1897  «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»,  

       примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15),  

      постановление 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», письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 

№ 01/476 – 16 – 24 «О внедрении санитарных норм и правил».  

      основная образовательная программа 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.  

           Учебный план 5-9 классов составлен на основе примерного учебного 

плана (вариант 1-2) Примерной образовательной программы основного общего 

образования, сохраняет их структуру, обязательные образовательные области 

и максимально допустимую нагрузку обучающихся.  

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, 



2 

 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: русский язык и  литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно – 

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности и предметы - русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, всеобщая история и история России, 

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура в 5-6 классах. В 7-х классах список  

дополняется следующими предметами:  алгебра, геометрия, физика. В 8-х 

классах помимо предметов, изучаемых в 7 классе, в обязательную часть 

входит предмет «Химия».  

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  включение занятий  во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

В 6 -х и 7 -х  классах реализуется линейная система преподавания 

истории России с использованием  УМК, соответствующего историко-

культурному стандарту.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5 

классе включены предметы «Обществознание» и « Физическая культура», в 6 

классе – «Физическая культура».  

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, по желанию учащихся и родителей, направлена на увеличение часов 

по предметам обязательной части: алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 

час в неделю), биология (1 час в неделю). 

 Кроме того, в учебный план включен предмет «Основы смыслового 

чтения» (1 час в неделю), обеспечивающий достижение метапредметных 

результатов в обучении, и предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», направленный на развитие личностных, том числе 

духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищённость жизненно – 

важных интересов личности от внешних и внутренних угроз, формирование 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, по желанию учащихся и родителей, направлена на расширение 

содержания предметов обязательной части -  алгебра (1 час в неделю), русский 
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язык (1 час в неделю), информатика  (1 час в неделю),  «Черчение » ( 1 час в 

неделю).  

В 9-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает развитие содержания базовых 

учебных предметов, получение обучающимися дополнительной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, способствует удовлетворению их 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. Это 

предметы:  алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю), 

информатика (1 час в неделю). В целях обеспечения предпрофильной 

подготовки увеличено количество часов на предмет «Обществознание». 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 5 – 9-х классах представлена направлениями: 

спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно - нравственное  и программами кружков: «Спортивные 

игры», «Юные инспекторы дорожного движения», «Школа вожатых», 

«Тропинка к себе», «Актёрская грамота», «Занимательный английский», 

«Основы проектно - исследовательской деятельности», «Литературное 

краеведение», «Мягкая игрушка», «Юный физик», «Школа здоровья». 

Выбор направлений и  программ внеурочной деятельности 

осуществляется по желанию обучающихся и родителей. Формы её 

организации: кружки, занятия в творческих объединениях, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, соревнования, общественно- полезные 

практики, исследовательская деятельность, посещение театров, музеев, других 

мероприятий.  

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время осуществляется через 

работу лагеря при школе, тематических смен в загородных лагерях, походы и 

поездки. 

 

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, промежуточную аттестации 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.  
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По результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в 9-х классах проводится государственная 

итоговая аттестация по математике , русскому языку и двум предметам по 

выбору обучающихся , а также защита итогового проекта.   

 

 

 

Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

При 5-ти дневной неделе: 

5 классы – 28 часов, 6 классы – 29 часов, 

При 6-ти дневной неделе: 

7 классы - 35 часа , 8 – е классы – 36 часов, 

9 классы -  36 часов, 

  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. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Программно-методическое обеспечение соответствует учебным планам. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2017-2018 учебный год.  

 

 

 

 
Распределение учебной нагрузки по периодам обучения 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный 

язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 
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Информатика   34 34 68 170 

Общественно-

научные предметы 

История России 

68 68 68 68 102 374 Всеобщая история 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

       

Физическая 

культура 68 68 102 102 102 498 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 68 34 170 136 136 544 

 Основы 

смыслового 

чтения   34   34 

 Русский язык   34 34 34 102 

Математика   34 34 34 102 

Физическая 

культура 34 34    68 

ОБЖ   34   34 

Биология   34   34 

Обществознание 34    34 68 

Информатика и 

ИКТ    34 34 68 

Технология: 

черчение и 

графика    34  34 

Итого 986 1020 1190 1224 1224 5644 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 35 36 36 172 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «СОШ №9», реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия : 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

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

• описание 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; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников школы, разработаны на основе  

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение  укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока и  вспомогательным персоналом. 

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 

                                                 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

 в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

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. 

 

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 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 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки«Менеджмент» 

и  стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 
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менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

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 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. 

 

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 

2 высшее 

профессиональное 

образо-вание или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее 

профессиональное образо-

вание – 1 

 среднее 

профессиональное 

образование  - 1 
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взрослых. 

 

Социальный 

педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образо-вание или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

среднее 

профессиональное 

образование  - 1 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 

 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

Нет 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

образо-вание в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образо-вание 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. 

 

высшее 

профессиональное образо-

вание  по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология»  

Тьютор. 

 

организует процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

- высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

10 учителей прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Тьютор» 
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развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

педагогика» и стаж 

педагогической работы 

не менее 2 лет. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1 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 

3 педагога 

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 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

высшее 

профессиональное образо-

вание  и 

профессиональная 

подготовка – 1 
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работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

Педагог -

библиотекарь. 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Бухгалтер. 

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

3 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование - 3 

                            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.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

Формы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, используемые в школе. 

- 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  

 

Планы повышения квалификации и аттестации педагогических работников , а также 

планы методической работы школы составляются ежегодно , согласуются педагогическим 

советом и утверждаются директором школы.  

 

 

Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Психологическая служба является необходимым компонентом системы 

образования школы, обеспечивающим достижение образовательных и социальных целей 

системы образования. 

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Целью является содействие в обеспечении социально-психологических условий 

для личностного, интеллектуального и социального развития обучающихся, охраны 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам 

образовательного процесса. 

Общие задачи: 

 -предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию обучающихся, воспитанников за счет дополнения современных 

методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими 

технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства; 

- обеспечение психологической безопасности обучающихся, воспитанников в 

образовательном процессе; 

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим и руководящим работникам в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании обучающихся, 

воспитанников; 

- обеспечение содержательной доступности образовательных, воспитательных и 

развивающих программ и технологий и их психолого-педагогического соответствия 

возрастным, личностным и интеллектуальным особенностям и возможностям 
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обучающихся и воспитанников, а также содействие педагогическому коллективу в 

адаптации содержания образовательных, воспитательных и развивающих программ и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

обучающихся, воспитанников. 

Специфическая задача: 

- сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения, 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения, наркозависимости. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 



15 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности  психолого-педагогического сопровождения в школе. 

Педагог-психолог : 

 оказывает первичную психологическую помощь участникам образовательного процесса; 

 осуществляет психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

исходя из целей и задач деятельности школы; 

 проводит психолого-педагогические обследования обучающихся, воспитанников по 

запросу органа управления образованием , педагогов образовательного учреждения, 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей); 

 анализирует состояние психологического здоровья обучающихся, воспитанников в 

школе; 

решает конфликты между обучающимися, воспитанниками, обучающимися, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями); 

осуществляет просветительскую деятельность для педагогов образовательного 

учреждения;  

 участвует в первичной профилактике противоправного поведения, социального 

сиротства, формирования зависимости от психоактивных веществ; 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие 

виды деятельности: 

1. Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач; 

2. Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в 

образовательных учреждениях, разработка профилактических программ и конкретных 

рекомендаций обучающимся, воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

3. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

4. Психологическое консультирование - оказание помощи личности в ее самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогов; 

5 Психологическая коррекция и развитие - активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении 

образовательной программы. Целью психологической коррекции и развития является 

достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и 

межличностных отношений; 
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6. Профессиональная ориентация - психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности и 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

 

 

План психолого – педагогического сопровождения составляется на каждый учебный год  

и утверждается директором школы. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

душевых кабин в спортивном зале); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; административных кабинетов (помещений); столовой для питания обучающихся, 

помещений для хранения и приготовления пищи;  

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся во время проведения 

экскурсионных поездок; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание МАОУ «СОШ №9», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа имеет всё необходимое для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности. 

Материальная и техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

В здании  расположены:  

36 учебных кабинетов (в том числе 16 кабинетов начальных классов); 

1 компьютерный класс; 

2 спортивных зала; 

1 библиотека; 

1 музей; 
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1 актовый зал; 

1 медицинский кабинет; 

1 столовая; 

1 пищеблок; 

 

Для реализации программы в школе предусмотрены специально организованные 

места, постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений - библиотека, актовый 

зал, спортивные залы, учебные кабинеты, пришкольные спортивные сооружения. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде посредством интернета. 

Все учебные кабинеты отремонтированы и укомплектованы разноуровневой 

мебелью в соответствии с современными требованиями СанПиНов. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинет информатики, с оборудованными компьютерами рабочими местами учащихся и 

учителя; 

 кабинеты химии, физики, биологии с лабораторным оборудованием и приборами, в том 

числе приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, приборы для 

изучения световых, звуковых, механических, тепловых явлений и некоторое другое 

оборудование, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

кабинеты математики, русского языка и литературы, истории, географии, оборудованные 

различными учебно-наглядными пособиям и картами и обеспеченные мультимедийной 

техникой (компьютер, проектор); 

библиотека с читальным залом; 

технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том числе: станки 

для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.), станки по 

металлу и верстаки  и другое оборудование; 

кабинет обслуживающего труда, оборудованный электромеханическими швейными 

машинками, краеобъметочными машинами, утюгами с пароувлажнителем;посудой, 

печью.  

спортивный комплекс (спортивные залы, включающие набор модульного спортивного 

оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

футбольное поле, зимний каток, спортивные площадки),  

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных химических, физических и естественно-

научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами: 

полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске,химические реактивы, носители цифровой информации); 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу (печать); 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиасообщений в информационной среде образовательного Учреждения; 

поиска и получения информации; 

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

в справочниках, словарях поисковых системах); 

вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения 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 образовательного 

учреждения; 

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 тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождения, выпуска школьных печатных 

изданий. Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами.  

 

 

3.2.1.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 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО  

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 

Сентябрь 2013 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Май 2013 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Май 2013 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

В течение всего 

срока реализации 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Апрель 2013 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение всего 

срока реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Сентябрь 2013 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образоательных отношенийпо  организации введения ФГОС 

ООО 

В течение всего срока реализации 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

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 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

октябрь 2013, 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно 

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

 

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 года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

 

 

3.2.1.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  

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 Август 2013 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной программы 

образовательной организации 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 2013 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Май 2013 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Май 2013 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

В течение всего 

срока реализации 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Апрель 2013 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение всего 

срока реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Сентябрь 2013 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образоательных отношенийпо  организации введения ФГОС 

ООО 

В течение всего срока реализации 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

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 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

октябрь 2013, 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно 

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

 

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 года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

 


