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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ПООШ №2» 

(далее ООП ООО МБОУ «ПООШ №2») разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

структуре основной образовательной программы, на основе  ПООП ООО одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования.  

ООП ООО МБОУ «ПООШ №2» разработана на четыре учебных года (2016-2020 гг.) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования осуществлялась 

коллективом учителей и администрации МБОУ «ПООШ №2» с привлечением Совета школы.  ООП 

ООО МБОУ «ПООШ №2» была утверждена приказом директора на основании решения 

педагогического совета №1 от 30.08.2016г.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ПООШ №2» 

была представлена для ознакомления родителям (законным представителям) на общешкольное 

родительское собрание (протокол №1 от 29.09.2017г.) 

Содержание основной образовательной программы  МБОУ «ПООШ №2» отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования (формируется и утверждается ежегодно); 

– план внеурочной деятельности (формируется и утверждается ежегодно); 

– календарный учебный график (формируется и утверждается ежегодно); 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школе: 
• Обеспечение выполнения требований Стандарта (ФРОС ООО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

Обеспечить: 

• планируемые результаты по достижению выпускником основной школы целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех обучающихся 

школы, достижение планируемых результатов обучения всеми обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 
• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, их профессиональных склонностей через профориентационную работу школы, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и 

проектов; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной 

среды; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной среды 

для приобретения реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• определенные требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы. 

 

Программа адресована: 

• Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

• Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

• Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
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требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; для регулирования 

отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. Содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа формируется с учётом: 

 

государственного заказа для создания условий для получения обучающимися 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами и развития 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности; 

социального заказа для организации учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечения досуговой 

занятости и создания условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; воспитания ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирования навыков здорового образа жизни; 

ООП ООО МБОУ «ПООШ №2» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—16 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к единству 

мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, становление которых 

осуществляется в форме учебного исследования. Формирование новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
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учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-16 лет) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

•  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

•  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико - ориентированной, лекционно-лабораторной и исследовательской. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, реальным 

образовательным процессом школы с его возможностями для развития детей и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система результатов - личностных, метапредметных и 

предметных - устанавливает задачи, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

устанавливают и описывают следующие задачи, предъявляемых обучающимся: 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково - символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества 

(совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат); 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации 

(создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
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оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы; 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ - компетентности обучающихся. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности школы на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки 

(в том числе в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

• четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа 

с текстом»; 

• учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного компонентов 

базового учебного плана основной школы - «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Основные 

функции: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования; -обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

-оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

-оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 
 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 
 

Категория 

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ 

Итоговая аттестация 
выпускников 

Оценка результатов 

деятельности образовательных 

учреждений и работников 

образования 

планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня 

Оценка состояния и тенденций 

развития систем образования 
ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты основного общего 

образования, составляющие 

содержание первых, целевых 

блоков планируемых 

результатов всех изучаемых 

программ 

мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщённые данные, 

полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и 

аттестации педагогических 

кадров 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
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инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные 

результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

объект оценки 

личностных 

результатов 

сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на 

основе учебнопознавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностносмысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

результаты 

личностных 

достижений 

не влияют на итоговую оценку обучающихся, 

являются предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных 
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систем разного уровня. 

оценка 

результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 

 

 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть привлечены 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы: 

• стартовой диагностики; 
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• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

•  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней : 

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»); 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - 

оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 _____________________________________________________________________________  

Оценка 

формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной 

объект 

оценивания 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки 

предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
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систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
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предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 
 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

• в ходе его 

аккредитации 

• в рамках 

аттестации 

педагогических 

кадров 

результаты итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования учитывая: 
• результаты мониторинговых 
исследований разного уровня 
(федерального, регионального, 
муниципального); 
• условия реализации основной 
образовательной программы основного 
общего образования; 
• особенности контингента 
обучающихся. 

• текущая оценочная 

деятельность 

образовательного 

учреждения и 

педагогов и, в 

частности, 

отслеживание 

динамики 

образовательных 

достижений 

выпускников 

основной школы 

данного 

образовательного 

учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Внедрение ФГОС на ступени общего образования сопровождается реализацией программам, 
позволяющих ориентировать содержание урочной и внеурочной деятельности на достижение 
личностных, метапредметных результатов, формировать компетенции в области использования 
информационно-коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, корректировать знания и умения учащихся.  

Содержательный раздел образовательной программы МБОУ «ПООШ №2» представлен 
следующими программами: 

• Программа «Формирование универсальных учебных действий» с подпрограммами: 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования: 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»; 

• Программа воспитания и социализации обучающихся (МОЙ МИР) 

• Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся); 

• Программы отдельных учебных предметов. 

 
В содержательном разделе представлена краткая аннотация этих программ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования (Приложение 1) с 

подпрограммами: 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного 

стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание программ 

воспитания в МБОУ «ПООШ №2» и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьников по 

развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• условия развития УУД. 
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2.2. Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования (Приложение 2) 

 

Программа составлена на основе методического пособия  Жульковой Н.В. «Мониторинг 

личностных и метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС при получении основного общего 

образования. 

 

2.3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

(Приложение 3) 

 

Программа преемственна по отношению к начальному общему образованию и направлена 

на формирование у учащихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности; согласовывается с программой воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования. 

Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и 

социально-значимой проблемы. 

Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.4. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Приложение 4) 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную программу, обеспечивающую становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие учебной 

и общепользовательской ИКТ- компетентности.  

Программа определяет содержание и организацию деятельности по формированию 

ИКТ- компетентности обучающегося основной школы. 

Программа предполагает создание условий, в которых задействован потенциал всех 

компонентов соответствующего социокультурного пространства школы: базовый 

учебный процесс, система воспитательной работы, дополнительное образование, 

самообразование. Данная программа должна обеспечить формирование смыслового чтения на 

содержании учебного материала и дополнительных источников. Реализация программы позволит 

получить возможность сформировать все группы УУД. 

 

2.5. Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 5) 

 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная 

образовательная программа образовательного учреждения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования» выделяет отдельным умением «смысловое чтение».  

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать 

на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной жизнедеятельности.  
 

2.6. Программа воспитания и социализации  (Приложение 8) 

Программа воспитания и социализации обучающихся «МОЙ МИР»  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

 

2.7. Программа коррекционной работы (модель адаптации 

обучающихся) (Приложение 6) 

 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе на 

второй ступени образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций 

организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все 

участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс 

испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых классов 

школы. 
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2.8. Программы отдельных учебных предметов (Приложение 7) 

 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Структура предметной программы включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику 

содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные результаты 

изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане. 

2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и содержание тем, 

количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные результаты. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных ресурсов. 

(См. приложение Учебные программы по предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основной школы (Приложение 9) 

 

Учебный план МОБУ «Пожвинская ООШ №2» - нормативный документ, определяющий 

общий объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки учащихся, учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован 

на освоение учебных программ основного общего образования – на 5 лет. Учебный план 

формируется и утверждается на каждый учебный год. 

Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса, формируется в 

соответствии с Программой развития ОУ и с учетом образовательных потребностей учащихся, 

пожеланий их родителей и запросами социума. 

 

С 1 сентября 2016 г. учебный план МБОУ «Пожвинская ООШ №2» будет реализовываться 

 Для 5 - 6 классов  соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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 для 7-9  классов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 

2004 г.), и Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089. 

 

Учебный план реализует цели, поставленные в образовательной программе школы, а 

именно формирование личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание 

гражданственности, формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный план решает следующие задачи:  

 обеспечить условия для усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней;  

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение;  

 предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.);  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся;  

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности 

 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами, со спецификой 

ОУ в условиях сельской местности, и контингента обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана полностью реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Оздоровительное направление  ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизацию 

работоспособности и предупреждение заболеваемости. 

Общеразвивающее направление ориентируется на расширенное и углубленное освоение 

учащимися  отдельных тем и разделов действующих примерных программ начального и основного 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, формируется в соответствии с 

Программой развития ОУ и с учетом образовательных потребностей учащихся, пожеланиями их 

родителей и запросами социума. Использование часов этой части УП нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижения 

учащимися уровня государственного образовательного стандарта; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 
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социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена на ведение 

факультативов и курсов по выбору. 

 

При составлении учебного МБОУ «ПООШ №2» руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы")  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательны х программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

 Устав 

 Образовательная программа ОУ 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ «ПООШ №2»  

 

Изучение учебных дисциплин осуществляется по учебникам, вошедшим в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном процесс 

 

УМК для основной школы (5-6 классы) реализующий ФГОС 

 

Математика 5, 6 Виленкин Н.Я. Математика 

Русский язык 5 Ладыженская Т.А. Русский язык 

Русский язык 6 Баранов М.Т., 

Лодыженская Т.А. 

Русский язык 

Литература 5 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. 

Литература 

Литература 6 Полухина В.П., 

Коровина В.Я. 

Литература 

Англ.язык 5-6 Кузовлев В.И. Англ. язык 

История 5 Вигасин А.А. Всеобщая история. История древнего мира 

История 6 Агибалова Е.В.. Всеобщая история. История средних веков 

История 6 Арсентьев 

Н.М.,Данилов А.А. 

История России с древнейших времён до 

конца 16 в. 

Обществознание 5 Боголюбова Л.Н. Обществознание 

Обществознание 6 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.  

Обществознание 

Биология 5-6 Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С. 

Биология. Живой организм 

Музыка 5-6 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка 

ИЗО 5 Горяева Н.А, 

Островская О.В. 

Изобразительное искусство. ДПИ в жизни 

человека 

ИЗО 6 Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни 

человека 

Физкультура 5-6 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура 5-7 

Технология 5 Синица Н.В. Технология ведения дома 

Технология 5 Тищенко А.Т. Индустриальные технологии 

Технология 6 Синица Н.В. Технология ведения дома 

Технология 6 Тищенко А.Т. Индустриальные технологии 

Краеведение 5 Горбацевич Н.П. Мой Пермский край  

Краеведение  6 Ефимик Е.Г. и др. Краеведение Прикамья 

 

Школа обеспечивает данными учебниками всех учащихся 5, 6 классов. 

Данные нормы устанавливают Приказы Министерства образования Российской Федерации № 

1643, 1644 и 1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в стандарты начального, основного 

и среднего общего образования». 

 

Изменения в ФГОС ООО. Приказ № 1644 от 29.12.2014. 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70764706/?prime#ixzz3TIG4noAM П

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70764706/?prime#ixzz3TIG4noAM
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олный текст документа 

абзацы шестнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся». 

 

3.2. Примерный календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется на учебный год с учетом мнений участников 

образовательных отношений, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1 классах – 33 учебные недели; 

 во 2-4 классах – 34 учебных недели; 

 в 5-9 классах – 34 учебных недели;  

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В первом классе не менее 37 

календарных дней, 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами. Учебный год завершается 

промежуточной аттестацией, по итогам которой выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ (5-9). Максимальная учебная недельная нагрузка учащихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Гигиенические требования  к максимальной величине недельной образовательной нагрузки 
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Классы Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более 

5 32 

6 33 

7  35 

8–9 36 

 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока– 40 минут  

Нулевые уроки не проводятся. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут  

Все индивидуальные занятия, кружки, секции проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока и по субботам. 

 

 

Учебный (недельный) план основного общего образования 5-6 классов (ФГОС ООО)  

 

 

Предметные области                  Классы 

 

Предметы          

Количество часов в 

неделю 

5 6 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Английский язык  3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 

Физика   

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 

3 

ОБЖ   

Итого  28 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Всего 3 3 

Фактическая нагрузка 31 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 
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3.3. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность учащихся 5 - 6 классов, как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  

Особое внимание в ФГОС ООО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

 

Цель организации внеурочной деятельности школы в соответствии с ФГОС ООО -  

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей,  направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Занятия будут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования, школой искусств.  

Кроме указанных ниже программ, внеурочная деятельность будет реализовываться на 

классных часах, на школьных КТД и проч. согласно плану воспитательной работы. 

 

Расписание внеурочной деятельности в 5-6 классах на 2016-17 уч.год (ФГОС) 

 

Направление Название Количество часов 

5класс 6 класс 

Художественно-эстетическое 

направление 

«Мастерок» 

 

 

1 Вторник 

15.10-15.55 

1 Вторник 

15.10-15.55 

«Рукодельница» 1 Четверг 

13.30-14.10 

1 Четверг 

13.30-14.10 

Научно-познавательное 

направление 

История в лицах  1 Понедельник  

13.30- 14.10 

Знатоки математики 1 Суббота 

9.00-9.40 
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Практическая 

география 

 1 Среда 

15.10 - 16.40 

 

Занимательная 

грамматика (англ.) 

1 Суббота 

9.50-10.30 

 

Биология родного 

края 

 1 Пятница 

11.50-12.30 

Интеллектуальные 

игры 

2 Суббота 

 

2 Суббота  

с 10.30 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Спортивные игры 2 Понедельник 

15.10 - 16.40 

 

2 Понедельник 

15.10 - 16.40 

 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры 

 «Мой Пермский 

край» 

1 Вторник 

13.30- 14.10 

 

Итого  6 6 

 

3.3. Система условий реализации Программы 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Школа укомплектована кадрами на 100%. В основной школе работают 11 учителей 5 

(45%) учителей первой и высшей категории. 3 человека (27%) награждены отраслевыми 

наградами. Все учителя имеют педагогическое образование. Высшее образование имеют 91% 

учителей. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС проходят все учителя в соответствии с 

графиком. Так же учителя практикуют другие формы повышения квалификации: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; участие в вебинарах различной тематики. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

разработано оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  
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 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы школы (Приложение 9). 

В школе разработана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы описана в Программе «Система методической работы как фактор 

повышения качества образования МБОУ «ПООШ №2» (Приложение 10). 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в 

школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. 

При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 

каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе 

сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 

обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в 

учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное 

заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы и 

требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то 

абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 

возможностями и потребностями. 
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3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или 

группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый 

(в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» 

своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым 
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уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая 

ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к 

нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за 

собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в условиях 

обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным 

возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

• Адаптация учащихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача  ГИА. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с  

педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс 

самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с социальным педагогом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 
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осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
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финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

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

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирущей доли составляет 30%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
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руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением с 

учётом складывающихся условий; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение определяет в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

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

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования». Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 
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учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические и Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

 

В школе имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

предметы учебного плана обеспечены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями. Обучающимся предоставлена возможность использования 

ресурсов локальной, объединяющей 25 компьютеров, и глобальной сетей. 

 Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 12 учебных кабинетов, из 

них: кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии, 

географии, биологии, кабинет русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет ИЗО и  

музыки, кабинет истории, кабинет иностранного языка. В школе имеется  спортивный зал. 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов. Оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС, имеется во всех учебныз кабинетах. В системе ЭЖиД 100% 

педагогических работников. Во всех кабинетах работает сеть Интернет и локальная сеть.  

Столовая рассчитана на 80 мест, организовано питание за счет родительских средств и питание 

отдельных социальных категорий учащихся. Имеется лицензированный медицинский кабинет с  
процедурной. 

 
 

3.3.5. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ОО 

 
В школе создана современная ИОС. Необходимое для использования ИКТ 

оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

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

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются современной техникой и расходными 

материалами. 
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№   Имеются в Необходимое 
Сроки 

создания 
условий в 

соответствии 
с 

требованиями 
ФГОС 

п/п  Необходимые средства наличии количество 

    средств 

     

     

     I Технические средства    

 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

мультимедийный проектор и экран  
принтер монохромный;  
принтер цветной;  
фотопринтер;  
цифровой фотоаппарат;  
цифровая видеокамера;  
графический планшет;  
сканер; микрофон;  
музыкальная клавиатура;  
оборудование компьютерной сети: 

10 
16 
1 
- 
1 
1 
- 
 
 
1 
- 
 
1 

2 

- 

1 

1 

1 

 

достаточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2017 – 2018  
гг. (при 
наличии 
средств) 

  о сервер  
  о машрутизаторы  
  о коммуникационный шкаф;  
  о коммутаторы  
  цифровые датчики с интерфейсом;  
  цифровой микроскоп;  

 • доска со средствами, обеспечивающими  

 • обратную связь (интерактивная доска)  
    
    II Программные инструменты    

 • операционные системы и 
служебные 

Установлены на -  
  инструменты; орфографический 

корректор для текстов на 
русском и иностранном 
языках;клавиатурный 

всех копьютерах   

  тренажёр для русского и 
иностранного языков; 
текстовый редактор для 
работы 

   

  с русскими и иноязычными 
текстами; 

   
  инструмент планирования 

деятельности; графический 
редактор для обработки 
растровых изображений; 
графический редактор для 
обработки векторных 
изображений; музыкальный 
редактор; 

   

  редактор подготовки презентаций;    
  редактор видео; редактор звука; 

среда для 
интернет-публикаций; 
редактор 

   

  интернет-сайтов;    
 • ГИС;    
 • редактор представления временной - 

- 

10 2018 гг 

  информации (линия времени); 10  

 • редактор генеалогических деревьев;   
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих решений, 

 • цифровой биологический 
определитель; 

• виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; среды для 
дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого 
взаимодействия; 

• редактор для совместного 
удалённого редактирования 
сообщений. 

- 
 
10 
 
 
10 

10 
 
 
 
 

2018 г  
2019 

При 
налич
ии 
средст
в 

 III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки: 

• разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; 
подготовка распорядительных 
документов учредителя; 
подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; 

1 АРМ для 
административн

ых целей 

-  

 
• подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 
ОУ (индивидуальных программ для 
каждого работника). 

Обучение на 
семинарах- 
практикумах 

  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной 
среде: 

• размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 
географическая карта); 

• творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, 
родителей, органов управления; 

• осуществляется методическая 
поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Информация 
представляет
ся на сайте 

WEB2 
 

Школьный сайт, 
электронная 

почта, 
мобильная 

связь 
Мультимедиакол

ле кция по 
ШМО 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 Компоненты на бумажных носителях: 
• учебники (органайзеры); 
• рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 

В соответствии 
с 

требованиями 
СанПин 

- 

 

V 
Компоненты на CD и DVD: 

• электронные приложения к 
учебникам; 
• электронные наглядные пособия; 
• электронные тренажёры; 
• электронные практикумы 

 
 

245 
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организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать педагогов 

и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации 

педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распледеление 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

  

  

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО 

май-август 2016  

Утверждение ООП ООО август 2016 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

август 2016 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

апрель 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Ежегодно август 

 

  

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

по мере 

необходимости 



37 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

стимулирующих выплат 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

август 

 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

ноябрь 

 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных 

структур Учреждения по введению ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к проектированию 

ООП ООО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО 

июнь, 

в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения информацион-ных 

материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам введения 

в течение 

учебного года в 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС ООО рамках ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП ООО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 

 

 

3.3.8. Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 
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состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

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 школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа 

с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных 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 обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-педагогические Проверка степени освоения педагогами образовательной 
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условия реализации ООП ООО программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 

 


