
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1.  Учебный план и календарный учебный график  ООО 

Учебный план формируется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным Законом от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г.  № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№1644);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями); 

        - Письма Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения  России от 22.03.2021  № 115; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 
-СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254. 
 

Пояснительная записка 

Основное общее образование 

1.Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования.  В 5-8 классах пятидневная 

учебная неделя, в 9 классах – шестидневная учебная неделя.  



2.Учебный план для 5-9 классов разработан в соответствии с ФГОС на основе                                

3 варианта для 9 классов и 4 варианта для 5-8 классов примерной ООП ООО для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

3.В основной школе продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 учебные недели, в 

9 классе – 33 учебные недели. 

 4.В 5-8 классах в учебном плане содержится предметная область «Родной язык и родная 

литература». 

5.В 5 классах в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включён учебный предмет «История и культура народов Марий Эл», который 

соответствует по содержанию и задачам требованиям ФГОС к результатам освоения 

данной предметной области.  Также изучается факультативный курс «Основы военной 

службы». 

6.В 6-9 классах изучается интегрированный предмет «Марийский язык, история и 

культура народов Марий Эл». 

7.В каждой образовательной области федерального компонента, кроме образовательной 

области «Математика», а также предметов «Физика», «Химия», выделяется 10% времени 

на региональный компонент с конкретным указанием тем уроков в тематических планах и 

классных журналах. 

8.При проведении уроков по предметам «Информатика» в 7-9 классах, «Английский 

язык» в 5-9 классах проводится деление класса на две подгруппы при наполняемости 

более 22 человек. При проведении уроков «Технология» производится деление на 

подгруппы по гендерному признаку. 

9.Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 

используется для дополнительных часов изучения русского языка, математики, ведения 

факультативов, элективных курсов для подготовки обучающихся к ГИА и их 

профориентации. 

10.Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в ходе вводного контроля, текущего контроля, периодического 

(тематического) контроля, промежуточной аттестации четвертной и годовой. Формами 

проведения контрольных мероприятий, связанных с подведением итогов за учебный год, 

являются диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, контрольная работа, 

тестовая работа, комплексная работа (письменные формы) и проверка техники чтения, 

защита реферата, зачёт, собеседование (устные формы).   

 

Недельный учебный план основного общего образования 

5-дневная учебная неделя (V- VIII), 6-дневная учебная неделя (IX) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов   в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 711 

Литература 2 2 2 2 3 371 

Родной язык и родная 

литература * 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 - 68 

Родная (русская) 

литература 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 - 

 

68 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 507 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 371 

Обществознание - 1 1 1 1 135 



География 1 1 2 2 2 270 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 340 

Алгебра - - 3 3 4 336 

Геометрия - - 2 2 2 202 

Информатика - - 1 1 1 101 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

народов Марий Эл 

1 - - - - 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 235 

Биология 1 1 1 2 2 236 

Химия - - - 2 2 134 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 - 119 

Музыка 1 1 1 0,5 - 119 

Технология Технология 2 2 2 1 - 238 

Физическая культура                     

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 507 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 67 

Итого 28 29 31 32 33 5169 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Марийский (государственный) язык, история и 

культура народов Марий Эл 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

135 

Сам себе редактор (элективный курс) - - - - 1 33 

Решение систем уравнений (элективный курс) - - - - 1 33 

Основы военной службы (факультативный курс) 1 - - - - 34 

Итого 1 1 1 1 3 235 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 36 5404 

* В соответствии с ФЗ № 317 от 03.08.2018 по добровольному согласию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

   

Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 

• начало учебного года – 01.09.2021 г.; 

• окончание учебного года – 25.05.2022 г. 1, 9 классы 

- 31.05.2022 г. 2-8 классы 

• во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-х классах – 34 недели; 

• в 9х –33 недели. 

2. Количество классов в каждой параллели: 

5-ые классы - 2 

6-ые классы - 3  

7-ые классы - 3  

8-ые классы - 3  

9-ые классы - 2  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

• Учебный год делится: 

              На уровне основного общего образования: в 5-ых – 9-ых классах на четверти 



Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 1 сентября 2021 г. 31 октября 2021 г. 8 недель 

2 четверть 8 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г.          7 недель 

3 четверть  10 января 2022 г. 20 марта 2022 г. 10 недель 

4 четверть 5-8 кл 

                      9 кл 

28 марта 2022 г. 

28 марта 2022 г. 

31 мая 2022 г. 

25 мая 2022 г. 

9 недель 

8 недель 

 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние  01.11.2021 г. 07.11.2921 г. 7 дней 

Зимние 25.12.2021 г. 09.01.2022 г. 16 дней 

Дополнительные  
(1 класс) 

21.02.2022 г. 27.02.2022 г. 7 дней 

Весенние 21.03.2021 г. 27.03.2022 г. 7 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная учебная неделя в 5-8-х классах,   

   6-ти дневная учебная неделя в 9-х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

• Сменность: 

МБОУ работает в две смены 
• распределение параллелей и классов по сменам 

обучаются: в первую смену 5, 8, 9 классы; 

во вторую смену 6, 7 классы; 

• продолжительность урока: 5-9 классы –40 минут, 

в понедельник – единый классный час во 2 смене (до уроков); 

• режим учебных занятий: 
начало учебных занятий первой смены в 5, 8, 9 классах в 8-10,  

второй смены в 7 классах 13-20, в 6  классах в 14-20 согласно расписанию; 

• факультативные курсы в 5 классах проводятся в субботу,  

элективные занятия в 9 классах проводятся в 1 смену через 45 минут после 

учебных занятий. 

• в связи с особым режимом работы школы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до распоряжения об отмене особого 

режима обучающиеся входят в школу и выходят из школы следующим образом:  

вход №2 и выход №1 (5,6,7,8,9 классы), 

•  справочно 

вход №1 – центральный, со стороны улицы Тургенева, вход 

№2 – со стороны улицы Крылова, 

выход №1 – со стороны футбольного поля, 

выход №2 – со стороны улицы Соловьёва. 

 
 

Урок 

5 классы 

1 смена 

8, 9 классы 

1 смена 



1 

1 перемена 

8.10-8.50 

8.50-9.00 

8.10-8.50 

8.50-9.00 

2 

2 перемена 

9.00-9.40 

9.40-9.50 

9.00-9.40 

9.40-9.50 

3 

3 перемена 

9.50-10.30 

10.30-10.40 

9.50-10.30 

10.30-10.40 

 

4 

4 перемена 

10.40-11.20 

11.20-11.40 

10.40-11.20 

11.20-11.40 

5 11.40-12.20 11.40-12.20 

5 перемена 12.20-12.30 12.20-12.30 

6 12.30-13.10 12.30-13.10 

6 перемена - 13.10-13.20 

7  13.20-14.00 

 

 
 

Урок 

6 классы 

2 смена 

7 классы 

2 смена 

1 

1 перемена 

14.20-15.00 

14.50-15.10 

13.20-14.00 

14.00-14.20 

2 

2 перемена 

15.10-15.50 

15.50-16.00 

14.20-15.00 

15.00-15.10 

3 

3 перемена 

16.00-16.40 

16.40-16.50 

15.10-15.50 

15.50-16.00 

4 

4 перемена 

16.50-17.30 

17.30-17.40 

16.00-16.40 

16.40-16.50 

5 

5 перемена 

17.40-18.20 

18.20-18.30 

16.50-17.30 

17.30-17.40 

6 

6 перемена 

18.30-19.10 17.40-18.20 

18.20-18.30 

7  18.30-19.10 
 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок 

• В 5-9 классах выставляются текущие и итоговые отметки по пятибалльной шкале в 

соответствии с действующими нормами отметок. 

• В 5-9 классах в конце учебного года проводится промежуточная аттестация по 



всем предметам учебного плана. На заседании педагогического совета 

определяются предметы, по которым будут проводиться контрольные 

мероприятия, связанные с подведением итогов за учебный год, и формы их 

проведения. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации в 5- 9 

классах проводятся не позднее чем предпоследняя неделя учебного года. 

•  Для обучающихся, имеющих академическую задолженность (академические 

задолженности) по согласованию с родителями устанавливаются сроки ликвидации 

в августе с обязательными летними каникулами не менее 8 недель. 

•  Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

 

7. Работа с неуспевающими обучающимися и детьми с ОВЗ 

В целях освоения обучающимися образовательных программ проводятся бесплатные 

дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися 5-9 классов по мере 

необходимости. Для детей с ОВЗ, обучающихся в 5-9 общеобразовательных классах, 

проводятся еженедельно бесплатные коррекционные занятия по русскому языку и 

математике (по другим предметам по мере необходимости). 

 

 8.Формы получения образования 

- очная (дневная) 

                        -заочная (экстернат). 

 

 9.Методическая тема, над которой работает школа в текущем учебном году 

«Создание в школе единого образовательного пространства». 

 10.Организация внеурочной деятельности 

Разработана комплексная программа «Кадет, патриот, гражданин» для обучающихся  

5-10 классов, которые реализуют все       направления внеурочной деятельности обучающихся. 
Программы обеспечивают реализацию всех этих направлений и предоставляют 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 

10 часов в неделю через часы внеурочной деятельности, часы педагога дополнительного 

образования, внеклассную работу учителей физической культуры, часы работы учителей, 

выполняющих должностные обязанности классных руководителей. 

При установлении направлений и объёма часов внеурочной деятельности, обучающегося 

допустимо учитывать посещение занятий дополнительного образования вне школы и 

возможно уменьшение часов внеурочной деятельности. 

Основной формой учёта внеурочных достижений  обучающихся является  портфолио. 

В связи с особым режимом работы школы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до распоряжения об отмене особого режима 

внеурочная деятельность проводится в масштабе одного класса, отменяются массовые 

мероприятия, коллективные выходы за пределы школы. 

В каникулы занятия детей проводятся по временному утвержденному плану, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, выходов в театр, соревнований, 

фестивалей, походов и т.д. 
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План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

5 

а 

5 

б 

6 

а 

6 б 6 

в 

7 

а 

7 

б 

7 

в 

8 

а 

8 

б 

8 

в 

9 

а 

9 

б 

 Всего 

 Духовно-нравственное 

Духовно-

нравственное 

Комплексная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Кадет, патриот, 

гражданин» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 

 Социальное 

Социальное Комплексная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Кадет, патриот, 

гражданин» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 

Финансовая 

грамотность 

        1 1 1 1 1  5 

  Общеинтеллектуальное 

Об Комплексная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Кадет, патриот, 

гражданин» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  13 

Учусь учиться 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1  10 

 

 Общекультурное 

Общекультур

ное 

Комплексная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Кадет, патриот, 

гражданин» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  13 

 Спортивно-оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Комплексная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Кадет, патриот, 

гражданин» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 

ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 65 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и по субботам. 
Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию 

индивидуальных  потребностей обучающихся. 



231 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

В 2021-2022 учебном году в основной школе работают 22 учителя, являющиеся 

штатными. 22 учителя имеет высшее педагогическое образование (100 %).  Таким 

образом, образовательный уровень соответствует лицензионным требованиям. В 

образовательном процессе все педагоги используют системно-деятельностный метод. 

Курсами повышения квалификации по ФГОС  обеспечены 18 (81,8) учителей и все члены 

администрации. Все являются пользователями ПК; активно    внедряют информационно-

коммуникационные технологии и Интернет-ресурсы.   

На начало 2021-2022 учебного года 17 учителей (77,3%) имеют квалификационные 

категории: из них высшую категорию – 12 человек (54,5%), первую –  5 человек (22,7%).  

Решая задачу непрерывности профессионального развития работников школы, 

уделяем должное внимание качеству проведения уроков в соответствии с современными 

технологиями. В течение пяти лет действуют школьные конкурсы «Лучший урок по 

ФГОС», «Современный урок глазами молодого учителя», в которых принимают участие 

все учителя школы.   

Для реализации ООП основного общего образования в 2021-2022 учебном году в 

школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:   

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

Квалификация 

(кол-во) 

1. Учитель,  

классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса, 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

22 

 

             13 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

- 12,  

 

Первая категория    

- 5 

 

2. Учитель-логопед  Помощь педагогу в 

решении проблем 

речевого развития 

обучающихся. 

1 Первая категория  

3. Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

1 - 
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индивидуальными 

особенностями. 

4. Социальный  

педагог 

Обеспечение условий, 

снижающих негативное 

влияние среды на 

ребенка. 

1               -  

5. Зам. директора по 

УВР 

 

Обеспечение 

организационно-

педагогических условий 

для специалистов ОУ с 

целью ведения 

эффективной работы; 

осуществление контроля.  

1  

6. Зам. директора по 

ВР 

 

Обеспечение 

организационно-

педагогических условий 

для специалистов ОУ с 

целью организации, 

ведения, контроля 

внеурочной деятельности.  

1  

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации  

вариативной части ООП 

ООО. 

1  

8. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение  

интеллектуального и 

физического  доступа к  

информации, участие в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействие 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации. 

1  

 

 Продолжается процесс переориентации деятельности педагогических работников 

по использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  Приоритетом является  

освоение и использование в массовой практике технологий, посредством которых 

реализуется системно-деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый 

результат, но и менее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как 

часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это  

здоровьесберегающие технологии, технологии модульного, проблемного обучения, 

развивающего обучения, технология критического мышления, проектно-
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исследовательской деятельности, технология компетентностного подхода к обучению, 

технология обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода 

к обучению, информационно-коммуникационные технологии. 

         При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих 

способностей обучающихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на 

формирование ключевых компетентностей. 

 Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе 

направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей 

своё место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, 

осмысленной и творческой жизнью.  

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется 

по следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических 

технологий; 

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 

• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических 

основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном 

процессе; 

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые 

уроки, семинары разных уровней; 

• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению 

современных педагогических технологий, выделение учителей, освоивших 

педагогические технологии на высоком уровне, для проведения работы по 

определенному алгоритму с педагогами школы). 

 

В школе проводится мониторинг профессиональной деятельности и затруднений 

учителя.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

ООП основного  общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста 

в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

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

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 
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новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  

образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

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

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

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

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

сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

  Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования содержание  ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

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

проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

-  места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

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

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
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педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики 

собственного  поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 

группами,  людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании .  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Республики Марий Эл. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 
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 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

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

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики Марий Эл. Расходы 

на оплату труда педагогических работников школы не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Республике Марий Эл. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Республики 

Марий Эл, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

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

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

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

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 Здание школы трехэтажное, капитальное, сдано в эксплуатацию в 1964 году. 

 Общая площадь здания 2415 м², число классных комнат 19, их площадь 1300 м². 

Школа рассчитана на 560 посадочных мест, на сегодняшний день на одного учащегося 

приходится 2,78 м2. 

 Территория образовательного учреждения благоустроена, освещена. На территории 

школы имеются футбольное поле, баскетбольная, волейбольные площадки, спортивный 

городок, размеченные беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. 

 В школе: 

 19 учебных кабинетов общей площадью 1300 м²;   

  кабинет обслуживающего труда, кабинет технического труда; 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 3 административных кабинета; 

 помещение столовой, обеденный зал, рассчитанный на 100 посадочных мест; 

 учительская; 

 помещение библиотеки с компьютером, выходом в Интернет; 

  кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 2 гардероба; 

 компьютерный класс, имеющий выход в Интернет; 

 С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по 

косметическому ремонту. Выполнены работы по замене оконных рам в каждом кабинете 

для проветривания классных помещений.  

 На сентябрь 2021 года проведён косметический ремонт кабинетов. Оснащены 

оборудованием кабинеты биологии и химии, физики, технологии. Заменён линолеум в 25 

и 17 кабинетах.  

 Уровень материально-технического оснащения в основном позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС 

ООО и соответствует лицензионным требованиям. Однако материально-технические 

условия реализации образовательной программы не вполне отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений. 

 Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

 

3.2.5. Информационо-методические условия реализации ООП ООО 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам. 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, а также цифовые и электронные образовательные ресурсы, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (факультативные, элективные курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и 

педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав учебно-дидактических материалов – по 

усмотрению учителя и обучающихся. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в 

учебном процессе понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных 

на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 

маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 

уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, 

что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы» как 

образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из целей – решение вопроса 

непрерывного образования, основным условием которого является осуществление 

преемственности между разными уровнями образования. Осуществление 

преемственности предполагает создание единой образовательной среды по следующим 

направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 

образовательных программ, в том числе сквозных образовательных программ; 

• реализация единого стиля обращения с ребенком; 

• формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-

психологическом целом; 

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы 

с детьми; 

• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для обучающихся 

начальной и основной школы; 

• использование различных форм методической работы, направленной на 

повышение уровня профессиональной компетентности учителей начального и 

основного общего образования; 

• работа с родителями. 

 Программы соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, 

дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, 

готовит ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 

относиться к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в учебном процессе.  Все учебники прошли государственную 

экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки Российской 

Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе.  
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Эффективность реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов 

и инструментов, которые дают  школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 

направлениям школа имеет официальный сайт http: //www.edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh3. 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 

размещена информация в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нём информации»  

  С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном сетевом проекте «Электронный 

классный журнал» и «Электронный дневник учащегося».  

Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход в 

Интернет, для организации свободного доступа обучающихся, работа по созданию 

единого информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором 

позволит и учителям, и обучающимся иметь свободный доступ к разнообразной 

информации и иметь возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной 

деятельности. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований ООП ООО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 

содержания образования программ государственного стандарта и образовательных 

программ внеурочной деятельности. 
Особенностью школы стало развитие кадетского движения. 

         На заседании Межведомственной комиссии по вопросам патриотического воспитания 

граждан при правительстве РМЭ на базе школы создан Республиканский центр допризывной 

подготовки молодёжи (протокол № 2 от 06.06.2007 г.). На основании этого документа и Договора 

о сотрудничестве с военным комиссариатом г. Йошкар-Олы, создаются кадетские классы в 

основной и средней школе. В настоящее время кадетские классы созданы во всех параллелях с 5 

по 11 классы.   

         Основные цели кадетских классов: 

     интеллектуальное, физическое и нравственное развитие обучающихся; 

     адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

     создание прочной основы для подготовки обучающихся к служению Отечеству; 

     формирование общей культуры на основе мотивированного усвоения 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования. 

      Важная роль в решении учебных и воспитательных задач отводится преподавателю-

организатору ОБЖ, классным руководителям, учителям различных предметов, которые в 

кадетских классах поддерживают особую систему отношений и создают творческую 

атмосферу для максимального развития обучающихся. 

        Специальные занятия на факультативе «Основы военной службы», в кружке 

«Бальные танцы» направлены на выработку умений подчиняться и подчинять, 

действовать строго по установленным правилам, оценивать ситуацию, самостоятельно 

принимать решения и повышать общую культуру. 

        Обучающиеся школы принимают участие в Вахте Памяти, Параде Победы, 

фестивалях кадетских классов, автопробеге, совместных мероприятиях с воинской 

частью, с РОСТО ДОСААФ, выезжают с мероприятиями в другие регионы страны. 

Постоянно встречаются с воинами гарнизона, ветеранами, курсантами   и выпускниками 

военных академий и училищ продолжают обучение в военных вузах, вузах МВД, ФСБ.  
Благодаря тесному сотрудничеству с РОСТО ДОСААФ обучающиеся школы имеют 

возможность обучиться автоделу, получить права на льготных условиях на водительские 

категории «А» и «В».  

         Мы гордимся, что школа получила Грант Президента Республики Марий Эл за победу в 

республиканском конкурсе «Патриот России». 

За прошедший учебный год в нашей школе была проведена большая работа по 

организации кадетского движения. С начала учебного года обучающиеся 5 – х классов и вновь 

прибывшие ребята с других школ города проходили подготовку к посвящению в кадеты, где они 

оттачивают мастерство в строевой подготовке.  
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  Был сформирован «Совет командиров», выполняющий функцию соуправления в школе, 

где ребята могут внести предложения или пожелания для более комфортной жизни школы.  В него 

вошли обучающиеся, назначенные заместителями командиров взводов, командиры отделений.  

Данный Совет распределили по секторам: культурно – массовый, спортивно – массовый, учебный, 

хозяйственный, дисциплинарный.    

Ежегодно в школе проводится Смотр строя и песни среди обучающихся 5 – 7 классов и 8 – 

9 классов. В рамках месячника оборонно – массовой работы ребята начальных классов принимают 

участие в игре «Зарничка», а кадеты младших и средних классов в игре «Зарница». Среди юношей 

старших классов проводилась игра «Каждый парень – воин бравый».  Проводился конкурс 

«История  песни военных лет», а среди младших кадетов конкурс миниатюр «Юные герои 

войны». В этом учебном году увеличилось число кадетов, желающих участвовать в сдаче норм 

ГТО. 

В течение года кадеты нашей школы принимали участие во многих  мероприятиях 

различного уровня, таких как «Кадетское братство», «Кадет 21 века», открытие месячника 

оборонно – массовой работы,  «Допризывная молодежь», городской этап «Зарницы», Смотр строя 

и песни, открытие «Вахты памяти» у монумента Воинской славы, несение «Вахты памяти», 

участие в «Автопробеге», участие в Параде Победы в составе парадного расчета. Кадеты средних 

классов несли «Вахту памяти» у могил и обелисков погибших солдат на «Марковском кладбище». 

Кадеты младших классов встречали живым коридором «Бессмертный полк» у монумента 

Воинской славы. Кадеты старших классов, принимали участие  в составе парадного расчета от 

республики Марий  Эл в «Параде Памяти» в городе Самара. Двое кадетов старших классов нашей 

школы приняли участие в слете «Юнармии» в городе Москве. Также ребята нашей школы 

неоднократно выступали с «Плац – парадом» , визитной карточкой нашей школы, на различных 

мероприятиях города. 

Одним из основных направлений деятельности школы является создание 

образовательного пространства, которое предоставляет обучающимся возможность 

проявлять личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению 

учебной самостоятельности. Большое значение имеет структура внеучебного 

образовательного пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей 

дополнительного образования и возрастных особенностей обучающихся, с учетом целей и 

задач, которые стоят перед школой, а также принципами деятельностного характера 

обучения. 

 

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

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

До 1 сентября 

 2021 г. 

2.  Переработка основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

До 1 июля 

 2021 г. 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

До 1 сентября 

 2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и  

До 1 сентября 

 2021 г. 

5.  Обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями, 

используемыми  в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования  

До 31 августа 

 2021 г. 

6.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

До 1 октября 

 2021 г. 

7.  Корректировка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– локальных актов школы 

До 1 сентября 

 2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

До 1 сентября 

 2021 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

До 1 сентября 

 2021 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 1 сентября 

 2021 г. 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образоательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО  

До 1 сентября 

 2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

 2021 г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

До 1 сентября 

 2021 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС основного общего 

образования 

До 1 июня 

 2021 г. 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

До 1 июня 

 2021 г. 

3. Корректировка плана методических 

семинаров, конкурсов (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

До 1 июня 

 2021 г. 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

До 1 июля 

 2021 г. 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС   

До 1 июля 

 2021 г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

До 1 июля 

 2021 г. 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение самообследования 

образовательной организации 

До 1 июля 

 2021 г. 

VI. Материально 

техническое обеспечение  

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

До 1 июля 

 2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 1 июля 

 2021 г. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

До 1 августа 

 2021 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

До 1 августа 

 2021 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

До 1 сентября 

 2021 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

До 1 сентября 

 2021 г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

  

 Библиотека школы расположена на 1 этаже, в помещении, отвечающем 

требованиям СанПиН. Оборудована читательская зона на 6 мест. В библиотеке имеется 

компьютер с выходом в интернет, медиатека. В отдельном помещении располагается 

книгохранилище учебников. Имеется алфавитный каталог, выставочное оборудование. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет 19937 экземпляров: 

- учебной литературы – 10082 экземпляра,  

- художественной литературы – 9540 экземпляров, 

-дополнительная литература (нормативно-правовые и справочно-

библиографические материалы) – 315 экземпляров, 

- получено учебников в 2020 году – 1576 экземпляров. 

Число посещений за 2020 год – 1507; 

число зарегистрированных пользователей – 362. 
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Информационное обеспечение осуществляется: 

Количество компьютеров (всего) 28 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 25 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 15 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1 / 10 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

12 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 10 

Количество принтеров 12 

Количество интерактивных досок 3 

Наличие подключения к сети Интернет Да, модем 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

28 

Обеспечение безопасного доступа к ЭОР  Дом.ру 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование». Доступ к Wi-Fi 

в школе организовали для педагогического коллектива и учеников. 70,6 % кабинетов 

оснастили цифровым оборудованием. Компьютеры, ноутбуки, проекторы используют как 

минимум на каждых 7 уроках из 10. Учитель дает задания с использованием учениками 

цифровых технологий – пользовательских устройств, цифровых платформ и сервисов, 

цифровых ресурсов школы. 

Эффективность реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов 

и инструментов, которые дают  школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований ООП ООО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
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 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 

содержания образования программ государственного стандарта и образовательных 

программ внеурочной деятельности. 

 

Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

Качество 

образования. 

Составля 

ющие 

качества 

Критерии и 

параметры 

Дополнитель

ный 

инструмента 

рий 

Методоло 

гия 

оценивания 

Виды 

педагогического 

мониторинга 

Предметное •системность, 

целостность знаний, 

выход на уровень 

картин мира; 

•развитость 

самосознаний  

(знаний о себе, о 

человеке); 

•личностная 

освоенность знаний 

(свобода 

оперирования 

знаниями, 

представленность 

личной позиции, 

понимание и т.д.) 

• развитие 

методологии 

экзаменацион

ного 

оценивания; 

• тестовые 

технологии 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 
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Деятельно 

стно-

коммуникати

-вное 

• умение использовать 

знания в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

• коммуникативность 

• тестовые 

технологии; 

• развитие 

методологии 

экзаменацион

ного 

оценивания; 

• ситуативно-

контекстные 

технологии 

оценивания 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология      

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 

Ценностно-

ориентацион 

ное 

• развитость 

самооценки и 

признание 

достоинства других 

людей; 

• развитость 

ценностных 

ориентаций, их 

социокультурная 

адекватность; 

• готовность к 

самостоятельному 

выбору, решению 

• тестовые 

технологии; 

• социологичес

кие методы 

• рейтинговые 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• самооценка 

обучающегося 

 

 


