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3.  Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 89» (далее – 

учебный план),  реализующий основную  образовательную программу основного общего 

образования (далее - ООП ООО), определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его  усвоению и организации образователь-

ной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реали-

зации, разработан на основе федеральных, региональных и муниципальных документов. 

 Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 89» (далее - 

Учреждение) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения).  

Учебный план Учреждения ориентирован на  усвоение ФГОС ООО, коррекцию и 

развитие личности каждого обучающегося, на организацию проектной, исследовательской 

деятельности, сохранение и укрепление  здоровья обучающихся. 

Учебный план Учреждения: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет перечень предметных областей, обязательных учебных предметов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы по классам (годам) обучения. 

• определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план основного общего образования согласно ФГОС ООО состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Обязательная часть обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками Учреждения необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: 

«Русский язык   и   литература»,  «Родной   язык   и   родная   литература»,   «Иностранные  

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы ду-

ховно- нравственной      культуры      народов      России»,      «Естественно-научные   

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература» представлена  учебными 

предметами  «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Планируемые ре-

зультаты, указанные для  этих  учебных  предметов,  достигаются  в  рамках  изучения  



4  

учебных  предметов «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область  «Иностранные языки» представлена   двумя  учебными   

предметами: «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». 

Предметная   область   «Математика   и  информатика»     представлена    пред-

метами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная    область    «Общественно-научные   предметы»    представлена  

предметами: «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

Предметная    область  «Естественно-научные   предметы»    представлена    

предметами: «Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», «Изобра-

зительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом: «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности» представлена предметами: «ОБЖ» и «Физическая культура». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» реализуется в 5 классе через предмет: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используют-

ся для изучения учебных предметов и курсов исходя из образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

  Для обучающихся 9-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 

составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 9 классах – 

33 часа.  

  Для обучающихся 5- 8-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года -  34 недели. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, соответствующий пятидневной учебной недели, составляет в 5  

классе – 29 часов, в 6  классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа,  8 классе -  33 часа.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме годового 

оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных  отметок по предмету. Округление результатов проводится в пользу 

обучающегося. Если по предмету выходит спорная годовая отметка, принимается во вни-

мание отметка, полученная обучающимся за итоговую контрольную работу. 

  Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) проводится во 

второй половине мая (32-34 учебная неделя), в 9 классах -  во второй половине мая (31-33 

учебная неделя) без прекращения образовательной деятельности. 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметиче-

ское годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по 

другим учебным предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 

класс. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020 часов. 
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Учебный план основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования 

(5 – 9 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 3 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская)  

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

   1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Итого 28,5 29 31 32 32 152,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

0,5 1 1 1 1 4,5 

        

        

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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3.2.  Календарный учебный  график 

 
I.  Продолжительность учебного года 

 

 Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. Учебный год заканчива-

ется в последнюю неделю мая. 

 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Месяц Количество учебных 
недель 

I четверть 5-9 классы Сентябрь- 

начало ноября 

9 недель 

II четверть 5-9 классы Ноябрь- декабрь 7 недель 

III четверть 5-9 классы Январь-март 10 недель 

IV четверть 5-8 классы 

9 класс 

Апрель-май 8 недель 

7 недель 

Итого за 

учебный год 

5-8 классы 

9 класс 

 34 недели 

33 недели 

 

III. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Месяц Количество дней 

I четверть 5-9 классы Ноябрь 9 

II четверть 5-9 классы Декабрь- январь 14 

III четверть 5-9 классы Март 9 

Итого за  

учебный год 

5-9 классы Не менее 30 дней 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме годового 

оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных  отметок по предмету. Округление результатов проводится в пользу 

обучающегося. Если по предмету выходит спорная годовая отметка, принимается во вни-

мание отметка, полученная обучающимся за итоговую контрольную работу. 

  Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) проводится во 

второй половине мая (32-34 учебная неделя), в 9 классах -  во второй половине мая (31-33 

учебная неделя) без прекращения образовательной деятельности. 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметиче-

ское годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по 

другим учебным предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 

класс. 
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V.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

 

  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

VI.   Режим организации учебной деятельности 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, в  9 классе -

33 учебные недели. В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается пятидневная 

учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превы-

шает определённую  учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжитель-

ность урока - 40 минут.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого об-

разовательного пространства Учреждения для повышения качества образования и реали-

зации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

План внеурочной деятельности Учреждения обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния и определяет общий и максимальный объем нагрузки (до 1750 часов за пять лет обу-

чения) обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам с учетом интересов обучающихся и возмож-

ностей Учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО используются различные формы орга-

низации внеурочной деятельности: кружки, секции, студии, творческие мастерские и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

1.      Спортивно-оздоровительное; 

2.      Общеинтеллектуальное; 

3.      Общекультурное; 

4.      Духовно- нравственное; 

5.   Социальное 

 Виды внеурочной деятельности, используемые в Учреждении, а именно:      

1.  Игровая деятельность 

2.  Познавательная деятельность 

3.  Проблемно – ценностное общение 

4.  Досугово – развлекательная деятельность 

5.  Художественное творчество 

6.  Социальное творчество 

7.  Трудовая деятельность 

8.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

9.  Туристско-краеведческая деятельность. 

Формы реализации внеурочной деятельности Учреждение определяет самостоя-

тельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется ис-

пользовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и само-

стоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечи-

вать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный со-

став обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы обра-

зовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскур-

сии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от 

урока.   

   Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения ООП ООО за счет расширения информационной, 
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предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, по-

вышения гибкости ее организации. 

 Организация внеурочной работы в   Учреждении базируется на решении следую-

щих задач: 

• развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование лич-

ностных  и метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение ос-

нов знаний образовательных областей;   

• духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отно-

шений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к сво-

ему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

• психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся школы; 

• осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духов-

ные и культурные ценности подрастающего поколения. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что от-

ражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% 

общего времени; 80% времени отводится на активные формы организации детей. Это 

показатели отражены в рабочих программах и тематическом планировании курсов вне-

урочной деятельности. Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, дают 

возможность детям находиться в движении. 

Реализация внеурочной деятельности проводится в Учреждении: занятия вне-

урочной деятельности проходят во второй половине дня для 5-9-х классов  Продолжи-

тельность аудиторных занятий 40 минут, продолжительность занятий в двигательно-

активной форме (соревнования, викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продол-

жительность экскурсий – 3 часов. Между учебными занятиями и внеурочной деятельно-

стью устанавливается перерыв не менее 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется в Учреждении.  Обучающиеся участвуют 

во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО и СанПиН не более двух часов 

в день и не более десяти часов в неделю. Обучающиеся могут изменять индивидуальный 

маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеуроч-

ной деятельности своего ребёнка. Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 
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План внеурочой деятельности  основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа №89»  

(5-9 классы) 

  

Направление Название курса Формы  
организации 
деятельности 

Количество часов по классам  

в неделю 

5 6 7 8 9 

Общеинтел-

лектуальное 

«Английский - это  

интересно» 
Проект 

 

     

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательный  

английский » 
Проект 

 

     

Общеинтел-

лектуальное 

«Родное слово» Кружок      

Общекультур-

ное 

Декоративно-  

прикладное ис-

кусство» 

 

Мастерская 

 

     

 Духовно- 

нравственное 

«Исследователи  

родного края» 
Кружок 

 

     

Общекультур-

ное 

«Юный худож-

ник» 
Мастерская 

 

     

Общеинтел-

лектуальное 

«Клуб любителей  

математики» 
Кружок 

 

     

Общеинтел-

лектуальное 

«К тайнам слова: 

занимательная 

грамматика» 

Кружок 

 

 

     

 Социальное «Магия чисел и 

фигур» 
Кружок 

 

     

Духовно-

нравственное 

«Практическое  

обществознание» 
Кружок 

 

     

Социальное «Основы  

финансовой  

грамотности» 

 

Кружок 

 

      

Общеинтел-

лектуальное 

 «Юный химик» Кружок        

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Основы общефи-

зической подго-

товки и спортив-

ной игры» 

Секция       

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Спортивный кру-

жок  «Факел» 
Кружок        

  Итого: 
не более 10 часов на 1 обучающегося 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО Учрежде-

ния является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия,   созданные   в   Учреждении, реализующем ООП ООО: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного Учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образо-

вании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

 Система условий реализации ООП ООО Учреждения  базируется  на  результатах  

проведённой  в  ходе  разработки  ООП ООО комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам  ООП ООО Учреждения, сформированной с учётом потребностей всех участни-

ков образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО. 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогиче-

ским коллективом Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализа-

ции ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное  партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую подготовку по ФГОС ООО всех педагогов, работающих на уровне ос-

новного общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП 

ООО; 
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- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приорите-

тами программы; 

- укреплять материально - техническую базу  Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

Учреждения; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной заня-

тости и систему дополнительного образования; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, 

проектировании и развитии социальной среды Учреждения; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, фор-

мируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное  управление  Учреждением  с использованием информационно- ком-

муникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО. 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП  ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление заработной пла-

ты работников  Учреждения, в том числе стимулирующих 

выплат. 

Организационное 

обеспечение 

 Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), вне-

урочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожар-

ными нормами, нормами охраны труда. 
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Приведение учебно-методического и информационного обес-

печения образовательной деятельности в соответствие требо-

ваниями ООП ООО. Обновление информационно- образова-

тельной среды  Учреждения 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 

ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагоги-

ческих работников 

Информационно - 

методическое 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информаци-

онных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе вве-

дения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного обо-

рудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ре-

сурсам в Интернете 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Описание кадровых условий реализации ООП ООО Учреждения включает: 

 - характеристику укомплектованности кадрами Учреждения; описание уровня ква-

лификации педагогических работников Учреждения и их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, 

основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским работником, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Учреждения представлено в  таблице, которая вклю-
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чает должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.10 № 761н. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

работников   

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образователь- 

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную образо-

вательную и адми-

нистративно- хозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессио- 

нальное 

образование 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной дея-

тельности; 

осуществляет 

контроль за каче-

ством образователь-

ной деятельности 

3/3 высшее 

профессио- 

нальное 

образование 

3 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

15/15 высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствую- 

щей преподавае-

мому предмету 

15 
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педагог- 

психолог 
осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профес-
сиональное обра-
зование 

или среднее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и 

психология»  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы ли-

бо высшее про-

фессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование 

по  направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

1 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, со-

действует формиро-

ванию информаци-

онной компетентно-

сти обучающихся 

1/1 высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование 

по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

1 

 

Укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работника-

ми, а также вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Педагогические 

работники 

Образование Квалификационная категория Молодые 

специалисты Высшее Средне- 
профессио-

нальное 

Высшая Первая 

количество / % 14/93 1/7 4/27 6/40 0 

 социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

 ная 

деятельность». 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

 работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными задачами системы непрерывного педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, реализующих ООП ООО, обеспечивается освое-

нием работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников организовано через обуче-

ние на курсах повышения квалификации  МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка и деятельно-

стью МО учителей через консультации, семинары, конференции, обмен методическим 

опытом (выступления на заседаниях МО, взаимопосещение уроков, участие в педагогиче-

ских форумах разного уровня и др.). 

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам еѐ освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 Более подробная информация по кадровому обеспечению реализации ООП ООО    

размещена на сайте Учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации в 

подразделе Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

( http://школа89нкз.рф) 

 Результативность деятельности оценивается согласно Положению «О стимулиро-

вании работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-

новная общеобразовательная школа № 89», в котором прописаны критерии оценки, со-

держание критерия, показатели/индикаторы. 

 При стимулировании профессионального роста педагогического работника учиты-

вается официально подтвержденная результативность педагогов в профессиональных 

конкурсах, прохождение сертификации и предметного тестирования, наличие публика-

ций,  активность педагогического работника в проведении методических мероприятий. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП ООО в  Учреждении являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм образовательной деятельности 

при получении основного общего образования с учётом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

http://школа89нкз.рф/
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

ООП ООО учитывает особенности подросткового возраста и обеспечивает дости-

жение образовательных результатов основной школы через два  последовательных этапа 

реализации: 

-  1 этап - 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного  возраста в 

подростковый, 

-  2 этап-  7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

  На  1 этапе (5-6 классы) образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школь-

никами (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организо-

вать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 

5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и уме-

ний в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образова-

тельной траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает воз-

можность педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы са-

ми определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршру-

ты в учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия вы-

бора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучаю-

щихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учи-

телем в образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с куль-

турными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в 

той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

На  2 этапе (7-9 классы) образования ООП ООО обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной ра-

боты; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экс-

периментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучаю-

щихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
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учебной предметной программой области самостоятельности; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирова-

ния социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и са-

мовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обуча-

ющихся, проявление инициативных действий. 

 Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося и всего общества, духовно- нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП ООО образовательная Учре-

ждения. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика  внутренней  жиз-

ни школы, которая определяется конкретными задачами деятельности,  выборе средств, с 

помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание 

учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педа-

гогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных  отношений между детьми, 

организация внеучебной жизни, материально-техническое оснащение, оформление клас-

сов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (само-

оценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (ком-

петентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном 

развитии детей, которого она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды Учреждения явля-

ются: 

 развитие способностей обучающихся; 

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициа-

тивы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную ак-

тивность. 

 Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (об-

разовательных технологий) на этапе основного общего образования Учреждение руковод-

ствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает ре-

зультативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное раз-

витие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах дея-

тельности; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в раз-
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новозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письмен-

ным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) при получении основного общего 

образования оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимо-

оцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все тех-

нологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы обучающихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

от начального общего образования к основному общему образованию.    

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование обучающимися и педагогами в образовательной деятельности современных об-

разовательных и информационно - коммуникационных технологий с учетом особенно-

стей основного общего образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей содержательным задачам основного общего обра-

зования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебной 

деятельности, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поис-

ковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учеб-

ных действий обучающихся. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, которое осуществляется учителем и педагогом- психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией Учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого – педагогического сопровождения являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного обра-

за жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 
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 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Данные направления реализуются в рамках Программы воспитания и социализа-

ции. 

Программа коррекционной работы направлена на поддержку детей с особыми 

возможностями здоровья с целью преодоления ими трудностей в освоении ООП ООО. 

 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в муниципальном задании Учредителя по оказанию муни-

ципальных образовательных услуг в соответствии с ФГОС ООО. 

Реализация  ФГОС  ООО и  выполнение требований  ФГОС ООО  в  Учреждении 

реализуются за счет бюджетного финансирования затрат на выполнение муниципального 

задания на принципах нормативно-подушевого финансирования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО. 

Финансирование реализации ООП ООО включает в себя нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по виду об-

разовательной программы с учетом форм обучения, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за 

счет субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного ООО в общеобразовательных организациях, осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми в Кемеровской области -Кузбасса 

региональным законодательством. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объ-

ёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-

бот) с размерами, направляемыми на эти цели средств бюджета. Применение принципа 

нормативно-подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. 

Более подробная информация по финансовому обеспечению ООП ООО размеще-

на на сайте Учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

(http://школа89нкз.рф). 

http://школа89нкз.рф/
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Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

 Учреждение, реализующее ООП ООО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающих-

ся. 

 Б иблиотека: площадь - 51 м²; книжный фонд – 6378  экз., в том числе учебники - 

2052 экз., методическая литература – 477 экз.; 

 Столовая:  площадь – 119,5 м², число посадочных мест – 60 человек,   

 М едицинский кабинет  –  (медицинский и прививочный), площадь – 30,7 м², 2012 

году кабинет был оснащен новым оборудованием; 

 С портивный зал: площадь – 181,4, м²,  вместимость – 25 человек; 

 Учебные мастерские – (столярная мастерская, слесарная мастерская: площадь  -  

68,1 м²), вместимость – 15 человек; 

 Компьютерный класс: вместимость – 15 человек, 1 мобильный компьютерный 

класс, в котором 15 ноутбуков. 

 
Перечень  учебных кабинетов: 

№ п/п Объекты 

материально- 

техническо й 

базы 

Количест 

во 

кабинетов 

Наличие 

докумен-

тов по 

технике 

безопас-

ности 

Наличие 

актов 

разреше-

ния на 

эксплуа-

тацию 

Состоя 

ние 

мебели 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

мультимедий 

ным 

оборудовани 

ем 

1 Кабинеты 

иностранного 

языка 

2 + + Удовл.  

2 Кабинет 

математики, 

физики 

1 + + Удовл.  

3 Кабинет 

географии, 

биологии,  

химии 

1 + + Удовл. 1 

4 Кабинет 

музыки,  

ИЗО 

1 + + Удовл.  

5 Кабинет 

информатики 

1 + + Удовл.  

6 Кабинеты  

русского  

языка и  

литературы 

2 + + Удовл.  

7 Кабинет 

истории 

1 + + Удовл. 1 

8 Кабинет 

технологии 

(девочки) 

1 + + Удовл.  
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9 Кабинет 

технологии 

мальчики) 

1 + + Удовл.  

 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-

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

установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации ООП ООО предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

 осуществления проектной и исследовательской деятельности, 

 творческой деятельности, 

 индивидуальной и групповой работы. 

 Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП ООО 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет информатики, оборудованный  передвижным  мобильным клас-

сом - оборудованный ноутбуками, с возможностью выхода в интернет 

 кабинет физики с лабораторным оборудованием; 

 кабинет химии с лабораторным оборудованием, 

 библиотека с читальным залом с возможностью копирования  бумажных материа-

лов (находится на 1 этаже, укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

обеспечена фондом дополнительной литературы детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическими изданиями); 

 кабинет технологии для выполнения работ на швейных машинах, выполнения 

кулинарных работ, 

 кабинет технологии для работы по дереву, 

 спортивный игровой зал (спортзал находится в здании школы; имеется игровое и 

спортивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, 

гимнастический конь, канат, брусья гимнастические);. 

 кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкаль-

ных произведений, музыкальными инструментами. 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 участок (территория ограждена забором; на территории имеются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная; территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 

освещение); 

 здание Учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; обучающиеся обу-

чаются в  учебных кабинетах: площадь учебных кабинетов соответствует нормам Сан-

ПиН), имеется кнопка экстренного вызова; 

 помещения  для медицинского персонала (имеется процедурный кабинет, кабинет 

врача); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный  инвентарь (имеется учебная мебель, 

классные доски, отвечающие гигиеническим требованиям; офисное оснащение и хозяй-

ственный инвентарь); 
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 санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья 

рук. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На этаже находится туалет. 

 Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО в Учреждении 

может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого обору-

дования.  

 Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусмат-

ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспе-

чит возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием  учебного ла-

бораторного оборудования,  коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений  традиционного измерения; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

 планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся. 

Более подробная информация по материально- техническим условиям реализации 

ООП ООО в разделе Сведения об образовательной организации в подразделе. Матери-

ально-техническое обеспечение ( http://школа89нкз.рф). 

 

Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в се-

бя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учеб-

ных курсов, дисциплин и т.п.) 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная  дея-

тельность) сопровождается методическим обеспечением Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для обучающихся и педагогических работников и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение Учреждения, осуществляющего образователь-

ную деятельность, состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав 

УМК используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный 

http://школа89нкз.рф/
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состав – по усмотрению педагогического работника  и обучающихся. 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин програм-

мы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной ли-

тературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в послед-

ние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- попу-

лярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебной деятельности пони-

мается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри 

одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать пе-

дагогические работники, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа педагогических работников достигла тех целей образования,  которые  ста-

вит перед педагогами ООП ООО. 

Учебно-дидактические материалы должны прежде всего быть адресованы к дей-

ствию ребенка. Перед педагогическим работником стоит задача определить, ресурсом 

чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для ре-

шения задач образовательной деятельности педагогам необходимо удерживать два вида 

заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционно-

го. 

Педагогическому работнику необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, кон-

трольно-оценочного (рефлексивного); информационно - иллюстративного, тренировоч-

ного; 

УДМ педагогического работника не должны заменять понятия базового учебника 

по тому или иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисковое действие 

педагогического работника и обучающихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, 

а также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно- ди-

дактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в Учре-

ждении сформирована информационно-образовательная среда (ИОС). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного вза-

имодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуни-

кационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность пе-

дагогических и руководящих работников по реализации ООП ООО, в том числе возмож-

ность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, вы-

ступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельно-

сти  информационных  ресурсов,  учебных  материалов, предназначенных для образо-

вательной деятельности обучающихся, а также анализа  и оценки  такой деятельности; 

доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу со-

кровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации образования с применением дистанционных технологий обучения; 

 взаимодействия Учреждения с другими организациями социальной сферы: органи-

зациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с  

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей   

обучающихся,  в  том  числе  талантливых  и  одаренных,   включая   обучающихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. 

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, исполь-

зуемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления 
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школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательная деятель-

ность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, графических файлов, размно-

жение больших объемов текстовых и  графических материалов (учебных, информацион-

ных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изобра-

жений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это до-

стигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), перенос-

ного проектора и экрана, фотоаппарата, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необ-

ходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, батареек для фото, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и пе-

редачи  информации– флеш-память, CD, DVD-диски). 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирова-

ния ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, форми-

руются автоматизированные рабочие места (мобильные или стационарные) педагогиче-

ских работников, увеличивается число проекторов и экранов, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный зал библиотеки). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и специализиро-

ванное оборудование, системы глобального позиционирования для уроков математики. 

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информа-

ционной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – виртуаль-

ные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные ре-

дакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ- компетентности обучающихся и в по-

вышении квалификации учителей. 

Изменилась и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, 

как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компью-

терной средой, он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы, центром формирования ИКТ-компетентности участников образователь-

ной деятельности. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информа-

ционной      деятельности,      осуществляемых      участниками    образовательной дея-

тельности, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др. 

В кабинетах информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающе-

го стационарный компьютер, и 14 компьютерных мест учащихся. В кабинете имеются ос-

новные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в 

том числе – проектор, интерактивная доска, принтеры, позволяющие распечатывать доку-

менты А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 
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информатики в кабинете информатики. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

1 ноутбук, и 14 компьютерных мест обучающихся. Первоначальное освоение  устройств 

проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники- 1 (ед.) 

 Количество персональных ЭВМ (ед.) -23 

Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях-  15 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет)- нет  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) - 7  

Наличие в учреждении адреса электронной почты -  да (sсhооla89@yandex.ru) 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операци-

онной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офис-

ное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Установлена программа интерактивного общения, 

простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотек и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть вклю-

чает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учеб-

ники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестацион-

ных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

 Для организации учебной деятельности учителем используются: 

 ноутбуки – 15 штук; 

 мультимедийный проектор – 1 штука; 

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная кла-

виатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь. 

  Программные инструменты: операционные системы и слу-

жебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для об-

работки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изоб-

ражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре-

дактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодей-

ствия; среда для интернет - публикаций; редактор интернет-сайтов. 

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-

работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка  распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; под-

готовка программ формирования ИКТ - компетентности работников образовательной ор-

ганизации (индивидуальных программ для каждого работника). 
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 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: разме-

щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географи-

ческая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, органов управле-

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

  Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

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

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

  Учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информа-

ционно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП ООО Учреждения. 

Кадровые условия: 

1. Привлечение молодых специалистов, организация наставничества. 

2. Организация обучения педагогических работников на дистанционных курсах. 

3. Методическая учеба, построенная на систематизации, экспертизе практики (разра-

боток уроков) на предмет соответствия требованиям системно-деятельностного подхода. 

Финансово-экономические условия: 

1. Введение в листы стимулирующих выплат критериев освоения обучающимися  

предметных результатов. 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС ООО 

и внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО. 

Материально-технические условия, информационно-методическое обеспечение: 

1. Установить предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования и 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО. 

 После выхода региональных нормативов и определения средних региональных за-

трат войти в региональные и федеральные программы. 

2. За счет привлеченных средств продолжать переоборудование кабинетов.  

 Психолого-педагогические условия: 

1.  Совершенствование педагогическими работниками методов педагогической диа-

гностики. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП ООО 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 
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1. Совершенствование 

условий достиже-

ния планируемых 

результатов освое-

ния  ООП ООО 

всеми обучающи-

мися 

1.Приобретение оборудова-

ния, методической литера-

туры  

2.Внедрение дистанцион-

ных технологий и приобре-

тение необходимого техни-

ческого обеспечения 

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск источни-

ков дополнитель-

ного финансирова-

ния 

При 

наличии 

финансовых 

источников 

2. Изменение  

кадровых 

условий 

1.Повышение квалифика-

ции педагогических работ-

ников 

2.Организация  непре-

рывного профессионально-

го развития педагогических 

работников Учреждения, 

использование дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий. 

3. Привлечение моло-

дых специалистов, орга-

низация наставничества. 

Курсовая 

подготовка 

Постоянно 

3. Изменение 

информационно- 

методических 

условий 

1.Обновление компьютерной 

техники 

2.Приобретение   оргтехники  

и расходных материалов 

3.Приобретение цифровой 

техники 

4.Приобретение  ЦОР 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно 

4. Учебно-

методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы   в   соответ-

ствии  с УМК 

2.Приобретение программ и 

методической литературы 

3.Приобретение учеб-

но- наглядного оборудова-

ния 

4.Информационная под-

держка образовательной де-

ятельности обучающихся и 

педагогических работников 

на основе современных ин-

формационных технологий 

в области библиотечных 

услуг (внедрение про-

граммных продуктов, до-

полнительное оснащение 

читального зала компью-

терной техникой, замена 

мебели) 

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий 

  Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обес-

печения по организации и введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное обес-

печение условий 

реализации ООП 

ООО 

1. Контроль за реализацией ООП ООО.   Ежегодно 

2.Внесение изменений в ООП ООО 

Учреждения. 

В соответствии с 

документами 

Министерства  

просвещения РФ 

3 Внесение изменений и дополнений в до-

кументы, регламентирующие деятель-

ность школы по обеспечению соответ-

ствия нормативной базы Учреждения тре-

бованиям ФГОС ООО. 

  По мере 

  необходимости 

4.Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых   в   образо-

вательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО. 

  Ежегодно 

5  Корректировка: 

- учебного плана, 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

-  календарного учебного графика. 

  Ежегодно 

Организационное 

обеспечение реали-

зации ФГОС ООО 

1.Обеспечение координации взаимо-

действия участников образовательных 

отношений по обеспечению реализации 

ФГОС ООО 

 

 2. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов  внеурочной деятельности 

 

3. Реализация программы мониторинга 

достижения планируемых результатов ре-

ализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

  Финансовое 

обеспечение 

1.Проведение расчетов потребностей 

Учреждения в обеспечении учебниками и 

учебными пособиями, необходимыми для 

реализации ФГОС ООО (перспективный 

план закупок) 

  Ежегодно 

2.Корректировка локальных нормативных 

актов  (внесение изменений), регламенти-

рующих установление  заработной  платы  

работникам Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования. 

  Ежегодно 
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3.Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками. 

  Ежегодно 

Кадровое   

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения   Ежегодно 

2 .Выявление образовательных потребно-

стей педагогического состава с целью 

внесения изменений в план повышения 

квалификации учителей. Создание пер-

спективного плана повышения квалифи-

кации педагогических работников 

   Ежегодно 

 3. Повышение квалификации учителей 

основной школы в сфере современных 

методик и технологий в соответствии с 

ФГОС ООО. Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников. 

  Ежегодно 

 

Информационное 

обеспечение  

реализации 

ООП ООО 

1.Размещение на сайте Учреждения ин-

формационных материалов 

  Ежегодно 

2. Информирование родительской обще-

ственности о ходе и результатах работы 

реализации ФГОС (родительские собра-

ния, индивидуальные консультации, офи-

циальный сайт школы, другие виды ин-

формационных сообщений). 

  Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности 

Учреждения о результатах работы по 

ФГОС ООО 

  Ежегодно 

 

Материально- тех-

ническое обеспече-

ние реализации 

ФГОС ООО 

 1.Приобретение необходимого матери-

ально-технического оборудования, необ-

ходимого для реализации ФГОС ООО 

  Ежегодно 

2.Наличие доступа Учреждения к  

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

  Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия материально- 

технической  базы  Учреждения требова-

ниям ФГОС ООО. 

  Ежегодно 

4.Обеспечение  соответствия  сани-

тарно - гигиенических условий Учре-

ждения  требованиям ФГОС ООО. 

  Ежегодно 

5.Обеспечение  соответствия условий 

реализации ФГОС ООП ООО противо-

пожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения  

  Ежегодно 
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6.Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной сре-

ды Учреждения требованиям ФГОС ООО. 

  Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно - информационного центра 

Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами     в   соот-

ветствии   с   требованиям ФГОС ООО. 

  Ежегодно 

8.Обеспечение  контролируемого  доступа 

участников образовательных отноше-

ний к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет. 

  Ежегодно 

9. Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов, в т.ч. дистанционного 

обучения 

  Ежегодно 

 

Контроль состояния системы условий 
 

Показатель 

деятельности 

Ответственный 

за выполнение 

показателя 

Сроки Документи- 

рование 

Контроль качества подготов-

ки Учреждения к новому 

учебному году 

Директор,  

заведующая хозяй-

ством 

Ежегодно Акт приемки 

Материально техническое 

оснащение образовательной 

деятельности 

Директор,  

заведующая хозяй-

ством  

Ежегодно План 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

Директор,  

заместитель  

директора по УВР, 

педагоги, 

библиотекарь 

Ежегодно План 

Планирование работы педа-

гогического совета, научно- 

методического совета 

Директор Ежегодно План работы 

Проведение педагогического 

совета «Анализ работы шко-

лы за прошлый учебный год, 

перспективы развития» 

Директор   Август    

ежегодно 

Протокол 

Программно-техническая мо-

дернизация ИОС школы. 

 Директор Ежегодно Справка 

Рассмотрение и утверждение 

ООП ООО, рабочих про-

грамм по предметам, рабочих 

программ детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно Протоколы 
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вья, обучающихся на дому 

Корректировка программ 

внеурочной деятельности для 

обучающихся основного об-

щего образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Ежегодно Программы 

Заседания МО: анализ рабо-

ты, рассмотрение плана рабо-

ты МО, рассмотрение рабо-

чих программ 

Руководители МО Ежегодно Протокол 

Уточнение графика прохож-

дения курсовой подготовки 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно График 

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и 

охране труда с персоналом 

школы 

Заместитель 

директора по БЖ 

Август Протокол 

Организация внеурочной дея-

тельности обучающихся 5-9, 

классов, составление распи-

сания 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь Приказ, 

расписание 

Организация профессиональ-

ного наставничества молодых 

специалистов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь Приказ 

Контроль: соблюдение пра-

вила ведения журнала; инди-

видуальная работа с обучаю-

щимися; предварительная 

успеваемость обучающихся; 

выполнение  программы учи-

телями. 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Записи в 

журнале 

Контроль: уровень сформи-

рованности предметных  ре-

зультатов 

      Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Приказ  

Анализ 

 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется в 

рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Поло-

жений. 

  Контроль за состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых изменений в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитиче-

ской деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчёты, вы-

ступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на сайте Учреждения). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
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запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

 мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности Учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); со-

циологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, условиями организации образова-

тельной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности обучающих-

ся; количество обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся по вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по 

предметам (по четвертям, за год); уровень социально - психологической адаптации лично-

сти; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающе-

гося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распреде-

ление обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по бо-

лезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направ-

ленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучаю-

щихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития класс-

ных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие учениче-

ского самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной си-

туации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; работа по темам самообразования (результативность); использование обра-

зовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- 

классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно - методическое обеспече-

ние:   укомплектованность   учебных   кабинетов   дидактическими  материалами; матери-

ально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным обору-

дованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, орг-



35  

техникой; комплектование библиотечного фонда. 

  Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности Учреждения  по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые усло-

вия реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руково-

дящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических и иных работников требованиям Единого квали-

фикационного справочника     должностей     руководите-

лей,     специалистов     и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-

нального развития педагогических работников 

Психолого - педагогиче-

ские условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые усло-

вия реализации ООП 

ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО  и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

Материально- техниче-

ские условия реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробез-

опасности; требований охраны труда; своевременных сро-

ков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения. 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно- методи-

ческих и дидактических материалов, наглядных пособий и 

др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников об- 

разовательных отношений к информации, связанной с ре-

ализацией ООП ООО, планируемыми результатами, орга-

низацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

 
Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы усло-

вий реализации ООП ООО, является оценочно - уровневый механизм контроля - карта са-

мооценки, позволяющая команде разработчиков ООП ООО комплексно оценить эффек-

тивность всех групп условий реализации ООП ООО. 
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В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП ООО 

задействованы все участники образовательных отношений: административно - управлен-

ческая команда Учреждения, учителя - предметники, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. Результаты самооценки служат ори-

ентиром для педагогического коллектива в части повышения эффективности образова-

тельной деятельности во всех формах - урочной, внеурочной и внеучебной, основанием 

для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в Учреждении, всех 

групп условий для реализации ООП ООО. 

 
Показатели Оценка состояния 

Да (1 балл) Нет (0 

баллов) 

Нормативно - правовые условия реализации ООП ООО (30 баллов) 

Сформирован банк актуальных нормативно- правовых до-

кументов федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальных  нормативных актов Учреждения 

  

Внесены изменения и дополнения в Устав Учреждения   

Разработана  ООП  ООО  (оценка  по  каждой  позиции) 

 Целевой раздел: 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО; 

Система самооценки достижения планируемых    

результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел: 

Программа развития УУД; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Программа воспитания и социализации обучающихся;  

Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

Учебный план основного общего образования;  

Календарный учебный график; 

План внеурочной деятельности; 

Система условий реализации ООП ООО. 

  

В ООП ООО (во всех разделах) выдерживается соотношение 

обязательной части - 70% к части формируемой участника-

ми образовательных  отношений - 30% 

  

Внесены изменения в действующий локальный норматив-

ный акт МБОУ « ООШ №89» 

- Положение « О формах,  периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся МБОУ «ООШ №89» 

  в части введения комплексного подхода к оценке результа-

тов образования в соответствии с ФГОС ООО: предметных и 
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метапредметных результатов 

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, ре-

гламентирующие оплату труда педагогических и руководя-

щих работников, осуществляющих внедрение и 

реализацию ФГОС ООО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные нормативные 

акты МБОУ « ООШ №89», регламентирующие организацию 

и проведение самообследования по результатам деятельно-

сти 

  

Разработаны и внесены изменения в локальные нормативные 

акты МБОУ « ООШ №89», устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ « ООШ №89»,  

с учетом требований к минимальной оснащенности образо-

вательной деятельности 

  

Разработаны,  внесены изменения в  локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию обра-

зовательной деятельности 

  

Разработан комплекс приказов по Учреждению  (оценка 

каждой позиции): 

О разработке (утверждении) ООП ООО; 

О разработке (утверждении) рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

Об утверждении календарного учебного графика;  

Об утверждении учебного плана; 

Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности; 

Об утверждении программы внеурочной деятельности; 

Об утверждении плана  по повышению квалификации педа-

гогических и руководящих работников Учреждения. 

О внутришкольном мониторинге эффективности условий 

реализации ООП ООО; 

О внесении изменений в должностные инструкции педаго-

гических и руководящих работников 

  

Должностные инструкции педагогических и руководящих 

работников  переработаны в соответствии с ФГОС ООО 

  

Финансовые условия реализации ООП ООО (3 балла) 

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) те-

кущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 
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 В норматив бюджетного финансирования Учреждения  

включена внеурочная деятельность 

  

Организационно - методические условия реализации ООП ООО (13 баллов) 

Осуществляется координация деятельности всех участников 

образовательных отношений, организационных структур ОО 

по реализации ФГОС ООО   

  

Организованы постоянно действующие «переговорные пло-

щадки» для организации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений (оценка по каждой позиции):  

На сайте Учреждения 

На родительских собраниях 

В рамках совещаний  

Другое 

  

Определена оптимальная модель организаций и образова-

тельной деятельности, обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

  

Реализуется определенный формат жизни ученических со-

обществ во внеурочной деятельности 

  

Реализуется современная модель взаимодействия Учрежде-

ния, реализующих программы общего и дополнительного 

образования; физической культуры и спорта и т.п. для обес-

печения организации внеурочной деятельности обучающих-

ся 

  

Учреждение использует современные формы представления 

образовательных результатов (например: портфолио, фор-

мирующее оценивание, защита проектно-  исследователь-

ских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным пла-

нам (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в 

%) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой ( в %) 

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их индиви-

дуальный прогресс в обучении (используется 

технология формирующего оценивания) 

  

В оценке достижения обучающихся по итогам года учиты-

ваются их внеучебные достижения 

  

Информационные условия реализации ООП ООО (31 балл) 

Организовано изучение мнения родительской общественности 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО   
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 Наличие сайта официального сайта Учреждения для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП ООО. 

 Наличие на сайте следующей информации  (оценка по каж-

дой позиции): 

Информации: 

- О дате создания образовательной организации,  

- об учредителе образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных теле-

фонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре  и  об органах управления образовательной 

организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указани-

ем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой; 

-  о численности обучающихся по реализуемым образователь-

ным программам за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- о  языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стан-

дартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заме-

стителях; 

- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и стаже рабо-

ты; 

- о материально - техническом обеспечении образова-

тельной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов спорта, обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обу-

чающихся, о доступе к информационным системам и ин-

формационно - телекоммуникационным сетям, об элек-

тронных образовательных ресурсах, к которым обеспечи-

вается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе: 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

- Устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности; 

- свидетельства о государственной аккредитации (с при-

ложениями); 

- локальных нормативных актов, предусмотренных ч.2 ст. 

30 Ф3-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» 

(локальные нормативные акты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема учащихся, 

режим занятий обучающихся, формы, аттестации обучаю-

щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся, порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений между об-

разовательной организацией и обучающимся и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся), правил внутреннего распорядка обучающих-

ся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективно-

го договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- предписаний органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об ис-

полнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовы-

вается по решению МБОУ « ООШ № 89» и (или) разме-

щение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наличие интерактивного электронного образовательного 

компонента по всем учебным предметам, в т.ч. содержание 

предметных областей; 

  

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для 

обучающихся, доступного для всех участников образова-

тельных отношений, т.е. размещенного на сайте МБОУ 

« ООШ № 89» 

  

Обеспеченность МБОУ « ООШ № 89» учебниками в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО (по норме - п.26 ФГОС 

ООО) 
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Обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

  

Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных ИКТ - технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и введение электронных каталогов и пол-

нотекстовых баз данных, поиск документов по любому крите-

рию, доступ к электронным учебным материалам и образова-

тельным ресурсам Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательных отношений к любой ин-

формации, связанной с реализацией ООП ООО 

  

Материально - технические условия реализации ООП ООО (33 балла) 

Оснащенность МБОУ « ООШ № 89» в соответствии с требо-

ваниями к минимальной оснащенности образовательной  дея-

тельности  и  оборудованию учебных помещений 

  

Образовательная организация имеет современную биб-

лиотеку (оценка по каждой позиции): 

- с читаемым залом; 

- с обеспечением возможности работы на станциях ПК; 

- имеется медиатека; 

- имеются средства сканирования; 

- обеспечен выход в Интернет; 

- обеспечено копирование бумажных материалов; 

  

- укомплектованность библиотеки печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами по всем учебным  предметам   

учебного   плана   основного общего образования 

  

Организованы постоянно действующие площадки для сво-

бодного самовыражения обучающихся 5-9 классов, в т.ч. 

(оценка по каждой позиции);    

- сайт МБОУ « ООШ № 89», обновляемые не реже 2 раз в 

месяц; 
-   другое 

  

Материально- техническая база реализации ООП ООО соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам ОТ работников МБОУ « ООШ № 89» 

  

Санитарно - гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность го-

рячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, расписание учебных   занятий,      учебный      план)      

соответствует требованиям ФГОС ООО 
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Наличие помещений для занятий учебно - исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

  

Наличие  помещений для занятия музыкой,  изобразитель-
ным искусством 

  

Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО (2 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой психолого - педагоги-

ческого сопровождения обучающихся (оценка по каждой по-

зиции): 

- психолого - педагогическая служба 

- педагог - психолог 

  

Кадровые условия реализации ООП ООО (29 баллов) 
 

Разработан   диагностический   инструментарий для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в пери-

од перехода к ФГОС ООО.   

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими,  ру-

ководящими  и  иными   работниками для реализации ООП 

ООО 

  

100% педагогических работников прошли повыше-

ние квалификации в вопросах внедрения и реализации 

ФГОС ООО 

  

100% руководящих работников прошли повышение 

квалификации в вопросах внедрения и реализации ФГОС 

ООО 

  

Разработан   (скорректирован)   план  методической 

работы с ориентацией на проблемы введения и реализации 

ФГОС ООО 

  

Учителя основной школы (оценка по каждой позиции):  

- используют соответствующие ФГОС ООО современные  

УМК, системы учебников; 

- разработали рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, в т.ч. интегрированных в  соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

-  разработали  рабочие  программы  курсов  внеурочной дея-
тельности  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  

Учителя владеют технологиями обучения и формами органи-

зации образовательной деятельности на основе системно - 

деятельностного подхода (оценка по каждой позиции): 

- проектные технологии; 

- технологии организации учебно- исследовательской дея-

тельности; 

- технологии уровней дифференциации; 

- технология развивающего обучения; 
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-   обучение на основе учебных ситуаций; 

- диалоговые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- коммуникативные технологии. 

Учителя основной школы регулярно используют (оценка по 

каждой позиции): 

- электронные  дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий; 

- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

- интернет - ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

- интернет для организации дистанционной 

поддержки обучения; 

- интернет для оперативного информирования и взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся 

  

Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД 

(оценка по каждой позиции): 

- стандартизированные письменные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- материалы для самооценки обучающихся; 

План или карту наблюдений динамики достижений обучаю-

ихся; 

другое 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

• методические разработки по вопросам реализации 

ФГОС ООО; 

публикации по вопросам реализации ФГОС ООО 

  

 

Определение эффективности условий реализации ООП ООО 
 

Количество баллов 
 

Уровень эффективности 

Нормативно - правовые условия Максимальное количество баллов - 30 баллов 
 

20-30 высокий 

10-19 средний 

0-9 низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов - 3 балла 
 

3 высокий 

2 средний 

0-1 низкий 

Организационно - методические условия Максимальное количество баллов - 13 баллов 

11-13 высокий 
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6-10 средний 

0-5 низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов - 31 балл 

31-20 высокий 

19-10 средний 

0-9 низкий 

Материально- технические условия Максимальное количество баллов - 33балла 

20-33 высокий 

10-19 средний 

0-9 низкий 

Психолого - педагогические условия Максимальное количество баллов - 2 балла 
 

2 высокий 

1 средний 

0 низкий 

Кадровые условия  Максимальное количество баллов - 29 баллов 
 

29-19 высокий 

18-11 средний 

0-10 низкий 
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