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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план. 

Учебный план МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева» на каждый учебный год утверждается приказом 
директора   и согласовывается с Управлением образования Администрации  Яйского 
муниципального района Кемеровской области.  

Пояснительная записка 
 

к учебному плану МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» 

для 5-9 классов в рамках реализации ФГОС на 2015/2020 учебные года 
Учебный план разработан образовательным учреждением Российской Федерации, 
реализующим основную образовательную программу основного общего образования в 
соответствии с: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 
81); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования.                      
Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 
31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, 
от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38);  
- регионального уровня: 

• Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  
• Действующая лицензия от 07 октября 2015 г. серия 42ЛО1 № 0002423. Выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области, бессрочно. 

           - школьного уровня: 
• Уставом МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева»; 

consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=2FCCFD2E6B1F25683C55E9B8298CF05B49B8D4AB3874028565C483F8E028E58041FEBD184835AA1Bd7x3G
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consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
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• Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществление 
текущего контроля их успеваемости от 01.09.2015 г.  

     Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования участниками образовательных отношений, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для 
реализации в школе основной образовательной программы основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
• информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на уровне среднего общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 
самовыражения и самореализации личности учащихся. 
    В рамках изучения иностранного языка введён английский язык. 
    Преподавание учебного предмета «Технология» в 5-8 классах осуществляется с 
делением на группы мальчиков и девочек, с учетом специфики их трудовой, 
функциональной подготовки, обеспечения возможностей для прикладной творческой 
деятельности и профессионального самоопределения в будущем.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего контроля их 
успеваемости от 01.09.2015 г., согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного 
года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 
    Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 
проводиться как письменно, так и устно. На основании Положения о промежуточной 
аттестации от 18.06.2013г. используются следующие формы аттестации: устные 
индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 
сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием (могут содержать 
творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-
исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся интересующей 
его темы работы с учетом программы учебного предмета, глубокое изучение избранной 
проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по 
билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 
материалов и ИКТ. Формами промежуточной аттестации также являются: 

• письменная проверка (контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, 
тестовые задания); 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты –  предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 
билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, 
разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и 
т.д.). В экзаменационный материал для устного экзамена по русскому языку, 
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литературе, математике, географии, физике, химии, геометрии и другим учебным 
предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и 
практические задания, причём для экзаменационной комиссии должны быть 
подготовлены решения и ответы практических заданий. На экзаменах по 
иностранному языку (английскому языку) проверяется техника чтения и 
практическое владение учащимися устной речью в пределах программных 
требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание 
учащимися по предложенной теме, состоящей из количества фраз, определённых 
учителем, во второй – изложение на иностранном языке (английском языке) 
содержания прочитанного текста и своего отношения к нему. Тексты для чтения 
подбираются учителем из адаптированной художественной, научно-популярной 
литературы для юношества. Объём текста устанавливается, исходя из требований 
ФГОС; 

• собеседование – учащиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного 
экзамена, по предложению экзаменационной предметной комиссии дают без 
подготовки развёрнутый ответ по одной из ключевых тем предмета или отвечают 
на вопросы обобщающего характера по всем темам, изученным в соответствии с 
учебной программой (вопросы заранее подготовлены и объявлены учащемуся). 
Собеседование целесообразно проводить с учащимися, проявившими интерес к 
научным исследованиям в избранной области знаний, имеющими отличные знания 
по предмету и обладающими аналитическими способностями; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок 
(рефераты). Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимся 
интересующей его темы работы, с учётом рекомендаций учителя, глубокое 
изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, 
чем за неделю до экзамена, реферат представляется учащимся на рецензию 
учителю-предметнику. Экзаменационная комиссия знакомится с рецензией на 
представленную работу и выставляет отметку учащемуся на экзамене после 
защиты реферата. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой.  

•      Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости 
учащихся, производится путём выставления по итогам учебного года средней 
отметки, исходя из отметок за четверти.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 
Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 
может быть использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
- изучение отдельных курсов, предусмотренных на расширение кругозора учащихся. 

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 
литература», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и 
«Литература». 
 

Примерный учебный план 
основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

(вариант 1) 
 
Предметные области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
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 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  
литература1 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 
Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский 
язык) 

 
3 

 
3 

3 3 3 15 
Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России  1 1 1 2 5 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 

1     1 
Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

 
1 

 
1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая 
культура 

3 3 
3 3 3 15 

Итого  29 29 30 32 32 152 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

3 4 5 4 4 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка  
при    6-дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

 
Учебные планы на 2015-2016,  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 

находятся 
 в Приложении 1. 
 
3.2.Календарный учебный график основного общего образования на 2015-

2020г.г.  

Календарный учебный график на 2015-2020 г.г., реализующий федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, составлен в 
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соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и на основании 
следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 2.9, 2.10, статья 13.10, статья 34.11, статья 
47.5); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 
17.07.2015 N 734) ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–
35 недель: 
5-8 классы – 35 недель; 9 класс – 34 недели. 

1.Даты начала и окончания учебного года 

    1 - 4 классы – 01.09.2018-25.05.2019 

2.Продолжительность учебного года, четвертей 

    Продолжительность учебного года: 

               1 класс – 33 учебных недель; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=09a34edef643f60746435c83c975f5fa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=cf9ce355b820b6ac876fd82b44497ee4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=ab3e09b096b76c3ae9748b2619e451de&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D2FCCFD2E6B1F25683C55E9B8298CF05B49B8D4AB3874028565C483F8E028E58041FEBD184835AA1Bd7x3G%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=96ef8875ea413ab108dfa27b9f994c42&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D2FCCFD2E6B1F25683C55E9B8298CF05B49B6D2AE3875028565C483F8E028E58041FEBD184835AA1Bd7x3G%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=572a132a143edb763747ec619a530d0e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=809f5a9af22bd25ae27b97509db06250&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=b4761c7020426bee57886a118b446b3c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=f1a7815c4adb7b632eb3e431a7bcb29a&keyno=1
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               2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

    Продолжительность четвертей: 

          Первая четверть 01.09 – 28.10.2018 

          Вторая четверть 06.11 – 26.12.2018 

          Третья четверть 11.01 – 24.03.2019 

Четвертая четверть  

1-4 классы 01.04-25.05.2019; 

5-8,10 классы 01.04 – 31.05.2019 

9, 11 классы 01.04-25.05.2019 

3.Сроки и продолжительность каникул 

    Плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникулы): 

              осенние каникулы     29.10 – 05.11.2018           (8 дней); 

              зимние каникулы      27.12.2018 – 10.01.2019  (15 дней); 

              весенние каникулы   25.03 – 31.03.2019           (11 дней); 

              летние каникулы:  1 - 4 классы   26.05 – 31.08.2017 

                                               5-8,10 классы 01.06.-31.08.2019.           

    Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 
года - 7 дней: 11.02 – 17.02.2019  

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация: 

        1-8, 10 классы – 15.05 – 31.05. 2019  

Проведение промежуточной аттестации учащихся в переводных классах 
         Порядок, формы  промежуточной аттестации на уровне основного общего образования  
регламентируется уставом образовательной организации. 
                Текущий контроль успеваемости учащихся основного общего образования  ОУ 
осуществляется учителями по пятибалльной системе.  
         Учащимся основного общего образования  промежуточные оценки в баллах 
выставляются по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с 
учетом четвертных оценок. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов.  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, с учетом требований СанПиН. 

Начало учебного года с 1 сентября. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно третья, или четвёртая неделя мая: 
5-8 классы 
Календарные учебные графики основного общего образования на 2015-2016,  2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 учебные годы находятся в Приложении №1. 
 

3.3.План внеурочной деятельности основного общего образования 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа» имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»  обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки учащихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности в 5,6 классах.  

           План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно – правовых 
документов: 
  - федерального уровня: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 
года № 2357, зарегистрированным Минюстом РФ 12 декабря 2011 года № 22540 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373»; 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

- регионального уровня: 
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1. Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 
05.07.2013г. №86-03; 

2. Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О методических 
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 
год»; 

• лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования:  
серия А  № 0001942 от 02.02.2012 г.; 

• свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001350 от 
18.12.2012 г. 

  - школьного уровня: 
3. Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д.Жихарева»; 
4. Положение об организации внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 
образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 
стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности учащихся, 
учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы  основного общего образования 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 
усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности;   
2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;   
3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;   
4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания;  
5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
 нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  
6. Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 
иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 
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образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств;  
7. Ориентирование учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  
8. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей.  
9. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 
и безопасного образа жизни.  
10. Формирование экологической культуры школьников.  
Принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности;  
2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 
школы;  
3. Опора на ценности воспитательной системы школы;  
4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Результаты и 
эффекты внеурочной деятельности учащихся.  
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй 
половине дня.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую 
очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 
и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих 
направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 
каждому учащемуся в объёме до 10 часов в неделю.  
2.1. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности уча- 
щихся основной школы. 
Организация внеурочной деятельности учащихся основной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется но следующим 
направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж- 
данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 
- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Оте- 
честву, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
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честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно- 
правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на ос- 
нове межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологиче- 
ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль- 
но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб- 
разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 
2.2. Структура внеурочной деятельности. 
Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений: 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще- 
интеллектуальное. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности 
ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
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свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная  школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» решает следующие специфические 
задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности: 

  Духовно-нравственное 
  Социальное 
  Общеинтеллектуальное 
  Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-
нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность семьи. 

Основные задачи: 

1 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

3 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
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представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма; 

4 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

5 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 
6 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
7 формирование основ российской гражданской идентичности; 
8 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
9 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
10 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 
обеспечить: 

• - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 

• - развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям (законным представителям), забота о 
младших и старших, ответственность за другого человека. 

В основу работы по данному направлению положена  в программу  «Волшебный мир 
театра», «Мир русского фольклора». 

Формами внеурочной деятельности являются: 
• Тематические классные часы. 
• Конкурсы рисунков, плакатов. 
• Классный час «Россия-родина моя». 
• Осенние праздники 
• Праздник ко Дню единства. 
• Классный час «Моё, твое, наше» (посвящено Дню Конституции). 
• Новогодний праздник. 
• Игровые программы  «В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный» 
• Цикл бесед «Школа вежливости». 
• Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 
• Праздник  «До свидания, школа». 
• Праздник «Здравствуй, лето!». 
• Праздник первого звонка. 
• Праздник Последнего звонка. 
• Конкурс «Мы на свете всех дружнее». 
• Акция «День пожилого человека». 
• Праздники «День рождения класса». 
• Акция «Добро своими руками». 
• Военно-спортивная игра «Зарница». 
• Тематические классные часы к памятным датам. 
• Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  
• Здравствуй, школа!» 
• «День учителя». 
•  «Посвящение в первоклассники». 
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• День самоуправления. 
•  «День пожилого человека». 
•  «День матери». 
•  «День семьи». 
• Акция «Подарок солдату-земляку». 
• «День Героев Отечества». 
• Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!» 
• Акция «Ветеранские судьбы». 
• Мероприятия в рамках проекта «Село, в котором я живу». 
• Научно-практические конференции «Нравственность – основа патриотизма», 

«Российский патриотизм: истоки и современность». 
• Конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» 
• Тимуровский отряд. 
• Тематические классные часы. 
• Фольклорный праздник «Масленица». 
• Фольклорный праздник «Рождество». 
•  Фестиваль национальных культур. 
• Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 
• Литературно-этические гостиные. 
• Тематические концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, родителей, 

жителей микрорайона. 
• Мероприятия в рамках проектов «Город глазами детей», «Афиша». 
• Встречи с ветеранами. 
• Встречи с интересными людьми. 
•  Мероприятия в рамках  акции «Моё село, тебе мою заботу!». 
• Уроки Мужества к памятным датам России. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы.                   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 - формирование основы культуры межэтнического общения; 
 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 



 210 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Государственная 
символика». 

Данное направление реализуется через: 
• Социальное проектирование. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 
проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
 - овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования  и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «К тайнам слова: занимательная лексика и 
фразеология», «Природа родного края». 

Данное направление реализуется через: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 
• Интеллектуальные кружки. 

    По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

       ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 

1. -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2. - становление активной жизненной позиции; 
3. - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 
4. - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 
деятельности. 
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Данное направление реализуется  программой: «Выразительное чтение», «Занимательное 
стихосложение». 

Данное направление реализуется через:  
• Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, села, области. 

     По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у учащихся является одной из 
приоритетных целей.  Во  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное 
направление способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Внеурочная деятельность 
увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую, 
познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные 
качества. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Здоровое 
поколение – здоровая Россия», «Азбука здоровьям, «Легкая атлетика», «Волейбол», 
«Баскетбол», в рамках которых организуются следующие формы: 

• Организация походов, экскурсий. 
• Дни здоровья.  
• «Весёлые старты». 
• Внутришкольные спортивные соревнования. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 
• Участие в городских спортивных соревнованиях. 
• Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 
• Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица». 
• Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 
• Конкурс экологических сказок. 
• Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Данное направление реализуется  программой: «Игры с мячом», «Игротерапия». 

     По итогам работы в данном направлении  проводятся соревнование, школьная 
спартакиада.  

 План предусматривает распределение учащихся по группам, в  зависимости от 
направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах информатики, географии, истории, 
русского языка, спортзале. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015/2020 учебные годы создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 1.План внеурочной деятельности 
 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 

Духовно- нравственное кружок 
кружок 

1 
1 

1 
 

Социальное кружок 1 1 

Общеинтеллектуальное кружок 
кружок 
кружок 

1 
1 
1 

1 
 

Общекультурное кружок 
кружок 
кружок 

1 
1 
1 

1 
 

Спортивно- 
оздоровительное 

спортивная секция 1 1 

Всего по классу: 10 5 
Итого: 10 5 
 

2.Индивидуальная карта занятости учащегося 5 класса во внеурочной  
деятельности* 
 
Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 
 

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Время 
проведен
ия 

Место 
проведения 

Количество 
часов 

Организатор 
(ОУ, родители 
законные 
представител
и) 

В 
недел
ю или 
месяц 

Обще
е в год 

Духовно-
нравственное 

Волшебный 
мир театра 
 
«Мир русского 
фольклора» 

 Кабинет 
русского 
языка 
 
Кабинет 
музыки 

1 
 
 
 
1 

34 
 
 
 
34 
 
 

ОУ 
 
 
 
ОУ 
 

Социальное  Государственна
я символика 
России 
 

 Кабинет 
истории 
 

1 
 
 

34 
 
 
 

ОУ 
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Общеинтеллекту 
альное  

«К тайнам 
слова: 
занимательная 
лексика и 
фразеология»  

 Природа 
родного края 

 Кабинет 
русского 
языка 
 
 
 
Кабинет 
биологии 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 

34 
 
 
 
 
 
34 
 
 

ОУ 
 
 
 
 
 
ОУ 
 
 

Общекультурное Выразительное 
чтение 
 
Занимательное 
стихосложение 

 Кабинет 
русского 
языка 
 
Кабинет 
русского 
языка 

1 
 
 
 
1 
 
 

34 
 
 
 
34 

ОУ 
 
 
 
ОУ 

Спортивно- 
оздоровительное 

Игры с мячом 
 
Игротерапия 

 Спортзал 
 
Спортзал 

2 
 
1 

68 
 
34 

ОУ 
 
ОУ 

 
3.Индивидуальная карта занятости учащегося 6 класса во внеурочной  
деятельности* 
 
 

 
1. Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями в 

индивидуальной карте занятости учащегося во внеурочной деятельности 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Время 
проведен
ия 

Место 
проведения 

Количество 
часов 

Организатор 
(ОУ, родители 
законные 
представител
и) 

В 
недел
ю или 
месяц 

Обще
е в год 

Духовно-
нравственное 

Волшебный 
мир театра 

 Кабинет 
русского 
языка 

1 
 
 

34 
 

ОУ 
 
 

Социальное  Государственна
я символика 
России 
 

 Кабинет 
истории 
 

1 
 
 

34 
 
 
 

ОУ 
 
 

Общеинтеллекту 
альное  

Природа 
родного края 

 Кабинет 
биологии 

1 34 ОУ 
 

Общекультурное Выразительное 
чтение 

 Кабинет 
русского 
языка 

1 
 
 
 
  

34 
 
 
 

ОУ 
 

Спортивно- 
оздоровительное 

Игротерапия  Спортзал 1 34 ОУ 
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фиксируются все виды внеурочной деятельности учащегося, организованные как 
школой, так и его родителями (законными представителями); 

2. индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 
родителями (законными представителями) учащегося в начале учебного года и 
корректируется по мере необходимости; 

3. введение индивидуальных карт позволит рационально спланировать внеурочную 
деятельность учащегося и класса в целом, учитывать и использовать достижения 
учащихся во всех видах внеурочной деятельности, в том числе организованных не 
школой.  

 Режим организации внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Занятия проводятся во второй 
половине дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности 
составлено в соответствии с действующими САНПинами и соответствует различным 
сменам видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 
возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
 недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 
 
Планы внеурочной деятельности  на 2015-2016, 2016-2017  учебные годы находятся в 
Приложении 3.  
 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 
 

Созданные в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д. Жихарева» условия соответствуют требованиям Стандарта, 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают 
особенности образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, его организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений в основном общем образовании, предоставляют возможность взаимодействия 
с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 
Условия реализации образовательной программы 
    Нормативно-правовое   обеспечение: 
-    Закон РФ «Об образовании» 
-     Конвенция о правах ребёнка 
-    ФГОС второго поколения 
-    Типовое положение об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
-    Устав школы 
-    Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся. 
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Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 
условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, его организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
• контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 
разработана  на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 
           3.4.1. Условия для реализации   основной образовательной программы                                                         
основного общего образования 
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Школа существует с  1965  года и располагается  в с. Кайла, Яйского района Кемеровской 
области ул. Жихарева 14.  
   На сегодняшний день имеет: 

• государственный статус: тип – общеобразовательная организация, 
осуществляющая образовательную деятельность; вид - средняя 
общеобразовательная школа; 

• лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования серия 42ЛО1   № 0002423 регистрационный №15384 
дата выдачи 07 октября 2015 г., срок действия __бессрочно. 

• Школа прошла аккредитацию по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования серия 42А02    
№ 0000425 регистрационный № 3234 дата выдачи 29 июня 2016 г., срок действия 
18 декабря 2024 г. 

•  Школа вправе выдавать аттестаты об основном общем, среднем (полном) общем 
образовании, использовать печать с изображением герба РФ (03.07.2008г.). 

   Всё это даёт право педагогическому коллективу обучать и воспитывать детей, выдавать 
им документы государственного образца об окончании соответствующего уровня 
образования с правом поступления и продолжения образования в любом среднем и 
высшем учебном заведении РФ. 

                 Школа  обеспечивает свою деятельность только внутри школы,  обеспечивая 
научную  психолого-педагогическую  и информационную поддержку, осуществляет    
экспертную  оценку  качества  образования  в школе.    
        На период реализации ООП на основном этапе  общего  образования  в Школе будут 
обучаться:  

• 2016-2017 учебный год – 50 человек;   
• 2017-2018 учебный год -   54 человека;   
• 2018 – 2019 учебный год – 52 человека. 
 

Школа   работает  с 09 часов. 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

 
    В школе работает 20 педагогов; 3 - мужчины -  15 % и 17 женщин – 85 %  
      Стаж работы: 
 1-5 лет – 2 - 10 %  
 5-10 лет – 0 – 0 %  
10-15 лет –  1 – 5 %  
15-20 лет –  2 – 10 %  
свыше 20 лет –  15 – 75 %  
 
    Образование: 
высшее -  18 – 90 %  
среднее специальное- 2 – 10 %  
 
   Наличие квалификационной категории: 
высшая – 10 – 50 %  
первая – 7 – 35 %  
другие –  3 – 15 %  
 



 217 

 Возраст 
до 25 лет – 0 – 0%   
25-35 лет –  2 – 10 %    
35-55 лет - 8 – 40 %  
более 55 лет - 10 – 50 %  
пенсионеров - 10– 50 % 
  
     2 педагога – 10 %  имеет звание «Отличник народного просвещения»,  
1 – 5 %  - «Почётный работник общего образования». 
 
Все педагоги школы (20 человек) прошли курсовую подготовку, что отражено в  таблице.  
 
Всего 
учителей 

Всего прошли курсовую 
подготовку 
 

В рамках предметных 
областей 

Курсы дистанционного 
обучения 

20 20 19 / 
95% 

1 
5% 

 
В школе на уровне основного общего образования функционируют 4 ШМО:  
- ШМО учителей  естественно - научного цикла;  
- ШМО классных руководителей;  
- ШМО учителей гуманитарного цикла; 
- ШМО учителей предметной области «Общественно-научные предметы». 
     С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в школе организована  непрерывная система повышения квалификации 
педагогических кадров. Работники школы регулярно обучаются на системных и 
проблемных курсах повышения квалификации педагогических кадров в ГОУ ДПО (ПК) С 
«КРИПК и ПРО» г.Кемерово а также активно используют дистанционные 
образовательные ресурсы.  

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию, которая выбирается 
в соответствии с темой развития образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Работа над темой организуется в 3 этапа и заканчивается 
обобщением актуального педагогического опыта.           В соответствии со штатным 
расписанием в школе работают заместители директора, учителя,  заведующий 
библиотекой, социальный педагог.  

 Среди учебно-вспомогательного персонала  -  заместитель директора по АХЧ, 
секретарь учебной части. Имеются технические исполнители и обслуживающий персонал: 
рабочие по обслуживанию зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник. 

Кадровое обеспечение 
Группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Осуществление общего контроля и 
руководства. 
Руководство деятельностью коллектива. 
Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор школы 

Консультативная Координация реализации программы.  
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических 
рекомендаций. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог. 

Педагоги учреждения 
дополнительного 
образования 

Реализация программы в системе 
воспитательной работы.  
Использование современных 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
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воспитательных технологий. 
Специалисты и родители, 
сотрудничающие с 
учреждением 

Организация профессиональной помощи 
педагогам.  
Проведение тренингов, круглых столов, 
встреч. 
Диагностика.  
Участие в мероприятиях учреждения 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
специалисты,  
родители 
учащихся 

 
 
    Анализируя кадровое обеспечение можно говорить о том, что педагогический 
коллектив по своему составу опытен, достаточно высокопрофессионален и способен 
решать самые сложные проблемы и задачи образовательной деятельности. 
 
3.4.1.Финансово-экономические условия введения ФГОС ООО 
 
В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Д. Жихарева» действует нормативно-подушевое финансирование. Приняты 
соответствующие документы, в т.ч. Положение об оплате труда работников МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. 
Жихарева»   на основе новой системы оплаты труда (НСОТ).  

Финансирование МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» в  части оплаты труда и учебных расходов 
осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 
включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о 
порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о 
распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В 
базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 
внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов 
внеурочной деятельности.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 
муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  
качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труд.а 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 
является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 
задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и 
педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам гимназии  предусматривает 
реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется  по представлению руководителя образовательной организации, 
осущестыляющей образовательную деятельность. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 
результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 
их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность самостоятельно определяет: 

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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− 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 в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школа: 

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 графиком внедрения Стандарта основного 
уровня образования 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 учащихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(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 общеобразовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и учреждениями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность учащихся, 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 учащихся в общеобразовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

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 субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

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 учащихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования в расчете на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (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 субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

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 образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
учащихся, 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

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

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
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реализации образовательной программы основного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 
персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 
определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

Nон =Nотпп +Nком +Nни +Nди +Nсв +Nтр +Nпр , где 
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Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

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; 
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• 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). 
В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В. Д. Жихарева» действует нормативно-подушевое финансирование. Приняты 
соответствующие документы, в т.ч. Положение об оплате труда работников МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева»   на основе новой системы оплаты труда (НСОТ). 

 
3.4.2.Кадровые условия введения ФГОС ООО 
 
МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В. Д. Жихарева»  укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. 
Контингент учителей. 

В школе работают 20 учителей: с высшим образованием – 85%, высшим 
педагогическим – 85%, 50% педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию, 35% - 1 квалификационную категорию, 15% - другие.  

Педагоги, имеющие награды: 
2 педагога – 10 %  имеет звание «Отличник народного просвещения», 1 – 5 %  - 

«Почётный работник общего образования». 
Администрация  школы обеспечивает все условия по непрерывности 

профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: 
директор школы  и его заместитель, курирующий переход на стандарты, все учителя 
основного общего образования прошли обучение по программе «Педагогические условия 
введения ФГОС второго поколения в основной школе».  

 
3.4.3. Материально-технические условия введения ФГОС ООО  

Материально-техническая база образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность должна быть приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимого учебно-
материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
 



 226 

 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности 

 
Для этого школа  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения 

и оборудования образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании на право образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

− письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

− локальными актами образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, разработанными с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в  школе. В соответствии с 
требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 
педагогических работников; 

− лекционные аудитории; 
− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 
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− помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 
искусством; 

− информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

− спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

− помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

− помещения для медицинского персонала; 
− административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием. 
− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
− участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., 
необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 
количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 98% 
учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве 
имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены 
современной мебелью. Образовательная деятельность соответствует действующим 
санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
Школа функционирует с 1965 года в здании постройки 1995 г.  

Общее количество учебных кабинетов – 23, оснащенность кабинетов допустимая, 
соответствует техническим нормам. Библиотечный фонд составляет: 7108 экз. 

 В школе один компьютерный класс, одна мастерская, один медицинский кабинет.  
В школе имеется: 19 ПК, 1 мультимедийный проектор, 2 интерактивных комплекса, 2 

системы «Управляющая лазерная указка», локальная сеть в кабинете информатики. В 9 
учебных кабинетах стоит видеоаппаратура, в школе имеется видео. Также в школе 
имеются принтеры, ксероксы,  магнитофоны и музыкальные центры – 16. Школа 
располагает: одним спортзалом, одной столовой.  

Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям санитарной и 
пожарной безопасности. Для тушения пожаров в школе имеется  1 пожарный щит, 
огнетушители, автоматическая пожарная сигнализация, Уголки по пожарной 
безопасности. Охрана труда работников образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность соответствует нормам. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в гимназии осуществлена по следующей форме: 

 
Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 
 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательной деятельности школы 

 
№ 

 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 
Имеется в наличии/ 

Необходимо 
1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1 учебники и учебные пособия 7108/93 



 228 

1.2 методическая литература 140/50 
1.3 художественная литература 111/211 
1.4 медиа-ресурсы 139/339 
2.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 
2.1 сервер 

 
2/2 

2.2 ноутбук 0 
2.3 компьютер 19/10 
2.4 macbook 0 
2.5 мфу/принтер + сканер 8/16 
2.6 мультимедийный проектор 2/10 
2.7 интерактивная  доска 2/10 
2.8 мультимедиа панель 0 
2.9 телевизор 1/5 
2.10 видеомагнитофон, dvd-плейер,  2/2 
2.11 документ-камера 0 
2.12 интерактивная трибуна 0 
2.13 комплект оборудования для проведения  до 

(дистанционного обучения) 
0 

2.13 интерактивная система голосований 0 
2.14 оборудование для лингафонных кабинетов 0 
2.15 экраны для проекторов 3/5 
3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
3.1 микроскопы "юннат - 2 и 3" 15/15 

3.2 гербарий 1/1 
3.3 аккордеон 1/1 
3.4 фортепиано  3/3 
3.5 скрипка 0 
3.6 гитара 0 
3.7 клавишный синтезатор 1/2 
3.8 комплект детских музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 
– глокеншпиль /колокольчик, 
– бубен 
– барабан  
– треугольник 
– румба,  
– маракасы,  
– кастаньетты 
– металлофоны  
– ксилофоны; 
– народные инструменты:  
    свистульки,  
    деревянные ложки,  
    трещотки  и др.; 
– дирижерская палочка 

 
1/1 

 
 

3.9 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 
(микрофоны, усилители звука, динамики) 

2/3 

3.10 комплект роботов legomindstorm 0 
3.11 электронные микроскопы 0 
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3.12 комплект оборудования для лабороторных работ: 
по химии; 
по физике; 
по биологии. 

 
 

1/1 
1/1 
1/1 

3.13 ранцевая полевая лаборатория 1/2 

3,14 скелет человека 1/1 

3.15 набор муляжей по биологии 1/1 

3.16 скелеты животных (набор) 1/1 
3.17 модель строения цветка 1/1 

3.18 тренажер сердечно-легочной реанимации 1/1 

3.19 влажные препараты (набор) 1/2 

3.20 коллекции по химии 7/12 

3.21 набор таблиц: 
по химии; 
по физике; 
по биологии. 

 
1/1 
1/1 
1/1 

3.22 коллекции по биологии 10/10 

3.23 приборы для изучения отдельных разделов физики. 10/12 

3.24 приборы для изучения разделов по химии 9/9 

3.25 коллекции по биологи 10/14 
3.26 комплект таблиц по: 

химии; 
биологии; 
физике; 
русскому языку; 
литературе; 
истории. 

 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

3.27 набор карт: 
по истории; 
по географии. 

 
1/1 
1/1 

3.28 видеофильмы по различным предметам 50/50 

 
Наличие библиотеки: 1 
1.книжный фонд:  7108 экз. 
2.обеспеченность учебниками: 
 

№ класс, учебный предмет 

% 
обеспеченнос

ти 
учебниками 

обучающихся 

% 
обеспеченно

сти 
учебниками 
обучающихс

я через 
библиотеку 

школы 

Обеспеченнос
ть предмета 

УМК 
(полностью, в 

основном, 
частично, не 
обеспечены) 

Недостаточно 
учебников в 

соответствии с 
требованиями 
федерального 

перечня 
(указать 

количество, 
класс) 

 5 класс     
1 Русский язык 100 80 в основном  
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2 Литература 100 90 полностью  
3 Английский язык 100 60 в основном  
4 Математика 100 100 полностью  
5 Биология 100 60 полностью  
6 География 100 60 полностью  
7 Обществознание 100 100 в основном  
8 История древнего мира 100 60 в основном  
9 Информатика 100 0 в основном  
10 ОБЖ 100 60 в основном  
11 Музыка 100 20 полностью  
12 Изобразительное 

искусство 
100 60 в основном  

13 Технология 100 30 полностью  
14 Физическая культура 100 0 полностью  
15 Основы мировых 

религиозных культур 
культуры 

100 0 частично  

 6 класс     
16 Русский язык 100 100 в основном  
17 Литература 100 100 полностью  
18 Английский язык 100 0 в основном  
19 Математика 100 100 в основном  
20 Биология 100 100 полностью  
21 География 100 100 полностью  
22 Обществознание 100 42 в основном  
23 История средних веков 100 100 в основном  
24 История России 100 100 в основном  
25 ОБЖ 100 100 в основном  
26 Музыка 100 100 полностью  
27 Изобразительное 

искусство 
100 100 в основном  

28 Технология 100 100 полностью  
29 Физическая культура 100 0 полностью  

 7 класс     
30 Русский язык 100 100 полностью  
31 Литература 100 67 полностью  
32 Английский язык 100 0 в основном  
33 Математика 100 100 в основном  
34 Биология 100 100 полностью  
35 География 100 42 полностью  
36 Обществознание 100 100 в основном  
37 Всеобщая история 100 75 в основном  
38 История России 100 100 в основном  
39 Физика 100 50 в основном  
40 ОБЖ 100 67 в основном  
41 Музыка 100 50 полностью  
42 Изобразительное 

искусство 
100 50 в основном  

43 Технология 100 100 полностью  
44 Физическая культура 100 0 полностью  
45 Черчение 100 42 в основном  

 8 класс     
46 Русский язык 100 100 полностью  
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47 Литература 100 100 полностью  
48 Английский язык 100 100 частично  
49 Математика 100 100 в основном  
50 Биология 100 100 полностью  
51 География 100 100 полностью  
52 Обществознание 100 100 в основном  
53 Всеобщая история 100 100 в основном  
54 История России 100 100 в основном  
55 Физика 100 100 в основном  
56 Химия 100 100 полностью  
57 Информатика и ИКТ 100 0 в основном  
58 ОБЖ 100 82 в основном  
59 Изобразительное 

искусство 
100 100 в основном  

60 Искусство 100 100 в основном  
61 Технология 100 64 полностью  
62 Физическая культура 100 0 полностью  
63 Черчение 100 100 в основном  

 9 класс     
64 Русский язык 100 100 полностью  
65 Литература 100 75 полностью  
66 Английский язык 100 100 полностью  
67 Математика 100 100 в основном  
68 Биология 100 100 полностью  
69 География 100 100 полностью  
70 Обществознание 100 13 в основном  
71 Всеобщая история 100 54 в основном  
72 История России 100 80 в основном  
73 Физика 100 60 в основном  
74 Химия 100 100 полностью  
75 Информатика и ИКТ 100 27 в основном  
76 ОБЖ 100 74 в основном  
77 Искусство 100 100 в основном  
78 Физическая культура 100 0 полностью  

 Итого по  ОУ 100 78   

Наименование * 
количество 
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Технические средства обеспечения образовательной деятельности: 

 
Проектная и учебно – исследовательская деятельность деятельность 

В школе ведётся работа по включению учащихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 
Внеурочная деятельность учащихся, в том числе моделирование, техническое творчество 

и проектная деятельность, может быть организована с использованием учебной 
техники учебных кабинетов с повышенным уровнем оснащения, а также в, 
мастерских, помещений для технического творчества и моделирования, 
предусмотренных требованиями ФГОС ООО. Повышенный уровень оснащения 
образовательной деятельности требует создания дополнительного 
специализированного модуля, при работе с которым деятельность школьников 
будет носить преимущественно исследовательский характер с использованием 
расширенного набора цифрового измерительного оборудования, а также 
программного обеспечения. При организации деятельности учащихся должны 
использоваться новые информационные технологии: мультимедийные 
программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие 
компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают 
комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой 
системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 
деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав 
электронных библиотек могут входить тематические базы данных, фрагменты 
исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, 
диаграммы и графики.  

На уровне основного общего образования у учащихся должно быть сформировано умение 
учиться и способность к организации своей деятельности — умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 
с педагогом и сверстниками в учебной деятельности. В основе всевозможных 
форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие знаний, 
находятся два основных вида — это проект и исследование. Именно поэтому 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 
должно уделяться первостепенное внимание, как со стороны педагогов, так и со 
стороны администрации школы. К тому же новым стандартом предполагается 
обязательная подготовка и защита итогового проекта за курс основной школы 
предметного или метапредметного характера. Данное требование ФГОС ООО 
предполагает определённую последовательность деятельности всех участников 
образовательной деятельности. Необходимо сразу же после создания 

ПК 23 
Модем 2 
Электронные доски 2 
Мультимедийные проекторы 3 
Принтеры 6 
Факс 1 
Сканеры 1 
Ксероксы 3 
Видеомагнитофон 1 
Телевизор 1 
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Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 
являющейся составной частью (метапредметной подпрограммой) основной 
образовательной программы школы, продумать алгоритм действий 
и администрации школы, и педагогического коллектива по реализации данной 
программы в практической деятельности образовательной организации. 
Организационно-методическое обеспечение программы должно стать одной из 
основных задач администрации школы. Обязательными административными 
шагами должны стать следующие действия:  

-        разработка локальных актов, поддерживающих усилия педагогов и учащихся 
в учебно-исследовательской и проектной деятельности, внесение изменений 
в должностные инструкции учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей; 
 -        заключение соглашений, договоров о сотрудничестве с учебными, научными 
и социальными организациями с целью привлечения экспертов, консультантов, научных 
руководителей и дополнительных ресурсов; 
 -        организация инфраструктуры: информационных ресурсов, мастерских, студий, 
клубов, научных обществ, конкурсов, ученических конференций, фестивалей, т. е. 
образовательного пространства, поддерживающего исследовательскую и проектную 
деятельность учащихся;  
-        создание условий для поощрения активных, творческих учеников и педагогов; 
 -       создание условий для практического использования результатов проектной 
и исследовательской деятельности учащихся в жизни школы и/или других организаций;  
-        поиск инвестиций для инновационных разработок учащихся; 
 -        обучение всех педагогов методам и формам педагогического сопровождения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся через систему 
внутришкольных семинаров, групповых и индивидуальных консультаций и тренингов, 
мастер-классов педагогов-новаторов; 
 -        информирование учащихся (начиная с пятых классов) и их родителей (законных 
представителей) о необходимости подготовки и защиты итогового проекта за уровень 
основного общего образования; 
 -        введение системы мини-проектов в учебно-тематическое планирование учителей-
предметников и в планирование работы кружков, клубов, студий, объединений 
дополнительного образования; 
 -        проведение экспертизы и утверждение тем проектов и исследовательских работ; 
 -        разработка циклограммы работы над проектом для педагогов и учеников; 
 -       организация работы проблемно-творческой группы по созданию памяток / 
рекомендаций по работе над проектом и его защитой, дневников самоконтроля ученика-
исследователя, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседования с руководителем 
проекта; 
 -        разработка простой и обоснованной критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; создание экспертных карт проекта; 
 -        закрепление за каждым учащимся своего руководителя: учителя-предметника или 
руководителя кружка, студии, клуба; 
 -       мониторинг процесса подготовки проектов; 
 -        организация защиты проектов; 
 -        разработка диагностического инструментария по оценке уровня сформированности 
навыков проектной деятельности у учащихся; 
 -        организация психологического сопровождения проектной деятельности 
(консультационная и коррекционная помощь психологов. Для успешного управления 
проектно-исследовательской деятельностью учащихся прежде всего необходимо 
обеспечить профессионально-грамотное педагогическое сопровождение проекта как 
в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
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собственно работы и используемых методов (методическое руководство). Научное 
руководство требует от учителя поддержки определённого научного уровня, 
ориентированности на результат и инновационную направленность исследований 
и проектных разработок учащихся. С методической точки зрения от учителя — 
руководителя проекта требуется специальная предварительная подготовка, имеющая 
отношение не столько к предмету и его содержанию, а в большей степени к методической 
грамотности учителя, его владению набором приёмов, методов, технологий, необходимых 
для организации такой работы. В отношении методической подготовки учителя акцент 
делается на следующих аспектах: 
 -        владение методами организации учебного сотрудничества и проектной кооперации, 
повышения индивидуальной эффективности отдельных учащихся и работы группы 
в целом; 
 -        применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих самоопределение 
и самостоятельность учащихся в процессе работы над проектом, и контроль соблюдения 
всех этапов деятельности. Алгоритм деятельности руководителя проекта должен включать 
в себя следующие обязательные элементы: 
 -        обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
творческого поиска; -        разработка банка проблемных заданий, каталога тем проектных 
и исследовательских работ; 
 -        корректировка календарно-тематического планирования по предмету/курсу 
с учётом проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
 -        корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы ученика 
с учётом организации его деятельности по подготовке и реализации проекта / 
исследования; 
 -        предложение выбора тем проектных работ, проблемных заданий для исследования 
обучающимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и определением для 
каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбрать; 
 -        подготовка списка выбранных тем к экспертизе и утверждению на научно-
методическом совете школы; -        формирование списка учащихся с учётом тематики 
текущих и будущего итогового проектов; 
 -        определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии 
с этапами работы над проектом; 
 -        организация и проведение предзащиты проектов и учебных исследований; 
 -        помощь ученику/ученикам в определение формы защиты проекта: зачёт, 
собеседование, презентация, выступление на конференции, участие в конкурсе проектов, 
размещение проекта на сайте школы или другом образовательном ресурсе и т. д.; 
 -        подготовка необходимой документации для защиты проекта: 
 отзыва руководителя, рецензии на проект, заполненной экспертной карты проекта;  
-        организация защиты проекта.  
 
Программно-методическое обеспечение учебного плана  

                                                                                                                        Приложение № 2 
Русский язык 
 
     Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; расширение и 
систематизация научных знаний о языке. 
 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 
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5 

 

М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. 
Шанский. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5-
9 классы. - М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Простенцова. 
Русский язык. 5 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2015. 

 
 
 
6 

М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. 
Шанский. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5-
9 классы. - М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Простенцова. 
Русский язык. 6 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2015. 

 
7 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Русский язык» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. (Стандарты второго 
поколения) 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  
Русский язык 7 кл.  
Издательство 
"Просвещение" , 2016 

 
8 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Русский язык» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. (Стандарты второго 
поколения) 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А. Дейкина 
А.Д. 
Русский язык 8 кл.  
Издательство 
"Просвещение", 2016  
 

 
9 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Русский язык» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. (Стандарты второго 
поколения) 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. Русский язык 9 кл.  
Издательство 
"Просвещение", 2016  
 
 

 
Литература 
 
   Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни. 
 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

   
5 

В.Я.Коровина. Программа 
общеобразовательных 
учреждений по литературе. -
М.: Просвещение, 2012 г. 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература. 5 класс. 
Учебник для общеобр. 
учрежд. В двух частях. -М.: 
Просвещение, 2014 г. 
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6 

В.Я. Коровина. Программа 
общеобразовательных 
учреждений по литературе. -
М.: Просвещение, 2012 г. 

Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 6 
класс. Учебник для общеобр. 
учрежд. В двух частях. -М.: 
Просвещение, 2014 г. 

 
7 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Литература» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение,  
2011. (Стандарты второго 
поколения). 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература. 7 класс. 
Учебник для общеобр. 
учрежд. В двух частях. -М.: 
Просвещение, 2014 г. 

 
8 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Литература» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение,  
2011. (Стандарты второго 
поколения). 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература. 7 класс. 
Учебник для общеобр. 
учрежд. В двух частях. -М.: 
Просвещение, 2014 г. 

 
9 

Примерная программа по 
учебному предмету 
«Литература» 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение,  
2011. (Стандарты второго 
поколения). 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература. 7 класс. 
Учебник для общеобр. 
учрежд. В двух частях. -М.: 
Просвещение, 2014 г. 

 
Иностранный язык 
 

Цель изучения английского языка - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
учебно-познавательной (речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме)). 

Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 
5 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 
язык. Spotlight  (Английский 
в фокусе).-М.: Просвещение, 
2012 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.  Английский 
язык. 5 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе). -
М.:Просвещение, 2012 г. 

 
6 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). -М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.  Английский 
язык. 6 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).- М.: 
Просвещение, 2012 г. 
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7 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). -М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.  Английский 
язык. 7 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).- М.: 
Просвещение, 2012 г. 

 
8 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). -М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.  Английский 
язык. 8 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).- М.: 
Просвещение, 2012 г. 

 
9 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). -М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.  Английский 
язык. 9 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).- М.: 
Просвещение, 2012 г. 

 
Математика 
 

    Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• формирование представлений о математике как универсальном языке, науке, 
средстве моделирования явлений к процессам, об идеях и методах математики; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления. Интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – 
технического прогресса. 

 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 

5 

Авторская программа А.Г. 
Мерзляка, В.Б. Полонского, 
М.С. Якира и др. 
(Математика: программа 5-
11 классы /. А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир 
и др. - М.: Вентана - Граф, 
2014.). 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Математика 
5 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 
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6 

 

Виленкин Н.Я., Программа 
общеобразовательных 
учреждений. Математика. -
М.: Мнемозина, 2012 г.   

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
и др. Математика 6 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Мнемозина, 2013 г. 

 
7 

Авторская программа А.Г. 
Мерзляка, В.Б. Полонского, 
М.С. Якира и др. 
(Математика: программа 5-
11 классы /. А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир 
и др. - М.: Вентана - Граф, 
2014.). 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Алгебра 7 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Геометрия 7 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

 
8 

Авторская программа А.Г. 
Мерзляка, В.Б. Полонского, 
М.С. Якира и др. 
(Математика: программа 5-
11 классы /. А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир 
и др. - М.: Вентана - Граф, 
2014.). 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Алгебра 8 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Геометрия 8 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

 
9 

Авторская программа А.Г. 
Мерзляка, В.Б. Полонского, 
М.С. Якира и др. 
(Математика: программа 5-
11 классы /. А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир 
и др. - М.: Вентана - Граф, 
2014.). 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Алгебра 9 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Геометрия 9 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вента 
Граф, 2015 г. 

 
Информатика и ИКТ 
 
   Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», направленно на обеспечение 
компьютерной грамотности учащихся. 
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   Основные цели предмета: формирование представлений о сущности информации и 
информационных процессов, знакомство учащихся с современными информационными 
технологиями, развитие алгоритмического мышления у учащихся.  

 

Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 
5 

 Программа по информатике 
и ИКТ. 5 класс. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 5 класс. 
Учебник. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 
6 

 Программа по информатике 
и ИКТ. 6 класс. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 6 класс. 
Учебник. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 
7 

Программа по информатике 
и ИКТ. 7 класс. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 7 класс. 
Учебник. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 
8 

Программа по информатике 
и ИКТ. 8 класс. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 8 класс. 
Учебник. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 
9 

Программа по информатике 
и ИКТ. 9 класс. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика 9 класс. 
Учебник. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014. 

 
 

История 

   Основная цель учебной программы истории – формирование у учащихся целостного 
представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих её народов, 
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, 
воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, содействие формированию 
у них личностного отношения к мировой истории. 
 
Программно-учебный комплекс 

 

Класс  Программы Учебники 

5 

 

Вигасин А.А., Сороко-Цюра Всеобщая 
история. Рабочие программы по истории. 
 5-9 классы. -М.: Просвещение. 2011. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свеницкая И.С. Всеобщая 
история.  История Древнего 
мира. Учеб. для 5 кл. 
общеобразоват. учреждений.– 
М.: Просвещение, 2013. 

6 
Рабочая программа по истории Средних 
веков. 6 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: 
ВАКО, 2015. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
Всеобщая история. История 
средних веков. Учеб. для 6 кл. 
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Примерная рабочая программа по курсу 
История России. 6 класс (к учебнику 
«История России с древнейших времён до 
конца XVI в. 6 класс», авторы: И.Л. 
Андреев, И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа, 2016). 

общеобразоват. учреждений. –
М.: Просвещение, 2015. 
 
Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. 
История России с древнейших 
времён до XVI века. Учеб. для 6 
кл. общеобразоват. учреждений. 
–М.: Дрофа, 2016. 

 

7 

 

Примерная программа по учебному 
предмету «История» 5-9 классы: М.: 
Просвещение, 2011. (Стандарты второго 
поколения). 
Примерная рабочая программа по курсу 
История России. 6 класс (к учебнику 
История России с 16,  конец 17 века. 7 
класс», авторы: И.Л. Андреев, И.Н. 
Фёдоров, Амосова И.В.  – М.: Дрофа, 2016) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  
Всеобщая история. История 
нового времени. 1500 – 1800 - 7 
кл. Издательство "Просвещение", 
2016.  
 
Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., 
Амосова И.В. История России с 
16,  конец 17 века. Учеб. для 7 
кл. общеобразоват. учреждений.-
М.: Дрофа, 2016г. 

 
8 

Примерная программа по учебному 
предмету «История» 5-9 классы: М.: 
Просвещение, 2011. (Стандарты второго 
поколения). 
Примерная рабочая программа по курсу 
История России. 7 класс (к учебнику 
История России  17-18 века, авторы: И.Л. 
Андреев, Ляшенко Л.М.,  И.Н. Фёдоров и 
др. – М.: Дрофа, 2016). 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  
Всеобщая история. История 
нового времени.(1800-1900г) 8 
кл. Издательство "Просвещение", 
2016.  
 
Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., 
Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  и 
др. История России  17-18 века. 
Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 
учреждений.-М.: Дрофа, 2016г. 

 

9 

Примерная программа по учебному 
предмету «История» 5-9 классы: М.: 
Просвещение, 2011. (Стандарты второго 
поколения). 
 
Примерная рабочая программа по курсу 
История России. 6 класс (к учебнику 
История России с 19-20 века. 9 класс», 
авторы: Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 
Симонова Е.В. – М.: Дрофа, 2016). 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А.О.  
Всеобщая история. Новейшая 
история  
9 кл.  
Издательство "Просвещение", 
2016.  
 
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 
Симонова Е.В. История России с 
19-20 века. Учеб. для 9 кл. 
общеобразоват. учреждений.-М.: 
Дрофа, 2016г. 

 
Обществознание 
 
   Учебный предмет «Обществознание» направлен на реализацию нового содержания 
обществоведческого содержания. Он является интегрированным и включает знания из 
различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 
политологии, правоведения, антропологии, психологии). Назначение предмета – 
содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 
познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации.  
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Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

5 

Программа для общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание» Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 
Н.Ф., Городецкая Н.И./под 
редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 
5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 
М.: Просвещение, 2015. 

6 

Программа для общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание» Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. Обществознание. 6 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2015. 

 

7 

Программа для общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание» Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова  Л.Ф./под 
редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 
7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 
М.: Просвещение, 2015. 

 

8 

Программа для общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание» Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова  Л.Ф./под 
редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 
8 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 
М.: Просвещение, 2015. 

 

9 

Программа для общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание» Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев  А.И., 
Жильцова  Е.И. и др. под 
редакцией Боголюбова Л.Н.,  
Лазебниковой А.Ю., Матвеева 
А.И.  Обществознание. 9 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2015. 

 
География  
 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических особенностях природы, 

населения разных территорий, о своей Родине, Кемеровской области во всём 
их разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях её сохранения 
и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности, владение 
географической картой, статистическими материалами; 

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов; 
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• решение разнообразных географических задач практического направления; 
• воспитание любви к своей малой родине, своему региону, своей стране, 

экологической культуре, позитивного отношения к окружающей среде. 
 

Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

5 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И.-М.: Дрофа, 2015. 

Примерная программа по географии 
/Землеведение/ 5 класс.  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
География. Землеведение. 5-6 кл. 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

6 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И.-М.: Дрофа, 2015. 

Примерная программа по географии 
/Землеведение/ 6 класс.  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
География. Землеведение. 5-6 кл. 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

 

7 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И.-М.: Дрофа, 2015. 

Примерная программа по географии  7 
класс. 

Коринская В.А., Душина И.В., 
Щенев В.А. География. 7 кл. 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

 

8 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И.-М.: Дрофа, 2015. 

Примерная программа по географии  8 
класс. 

Баринова И.И. . География. 8 кл. 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

 

9 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И.-М.: Дрофа, 2015. 

Примерная программа по географии 9 
класс. 

Дронов В.П., Ром В.Я. 
География. 9 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 
М.: Дрофа, 2015. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
Основная цель учебного предмета по Основам духовно-нравственной культуры народов 
России - формирование у школьника среднего звена мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России. 
 

Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

5 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 
Виноградовой Н.Ф.–М.: Вентана-Граф, 
2013. 
 

Виноградова Н.Ф., Власенко 
 В. И., Поляков А. В. Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. 5 класс. М.: 
Вентана-Граф, 2015. 

 
Биология  
 
    Цель современного биологического образования – подготовка биологически и 
экологически грамотной, свободной личности, которая понимает значение жизни как 
наивысшей ценности, строит свои отношения с природой на основе уважения к жизни, 
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человеку, окружающей среде, обладает экологической культурой, свободно 
ориентируется в биологической и смежных с ней областях окружающего мира. 
 

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

5 
Примерная программа по биологии.  5 класс  
А.А.Плешаков  – М.: Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В. Биология. 
(Бактерии. Грибы. Растения). 
5 кл. учебн. для общеобразоват. 
учреждений. - М.: Дрофа,  2015 г. 

6 
Примерная программа по биологии.  6 класс  
А.А. Плешаков  – М.: Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В. Биология. 
«Бактерии. Грибы. Растения». 
6 кл. учебн. для общеобразоват. 
учреждений. - М.: Дрофа,  2015 г. 

 

7 

Примерная программа по биологии.  5 класс  
А.А. Плешаков  – М.: Дрофа, 2015. 

Латушин В.В., Шапкин В.А. 
Биология. 
7 кл. учебн. для общеобразоват. 
учреждений. - М.: Дрофа,  2015 г. 

 

8 

Примерная программа по биологии.  5 класс  
А.А. Плешаков  – М.: Дрофа, 2015. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 
И.Н. Биология. 
8 кл. учебн. для общеобразоват. 
учреждений. - М.: Дрофа,  2015 г. 

 

9 

Примерная программа по биологии.  5 класс  
А.А. Плешаков  – М.: Дрофа, 2015. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 
Криксунов Е.А. и др. 

 
Физика 
 
   Основная задача предмета физики – сформировать у учащихся представление о 
явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в 
жизни, в повседневном опыте, природу которых необходимо постичь. Данный предмет 
имеет направленность на развитие способностей школьников к исследованию, на 
формирование умения проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания.  
 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

7 

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа 

Перышкин Н.В.Физика 7 кл.: 
учебн. для общеобразоват. 
учреждений. - М.: Дрофа, 2012. 

 

8 

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа 

Перышкин Н.В. Физика. 8 кл.: 
учебн. для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа,  2012. 

 

9 

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 
/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа 

Перышкин Н.В., Гутник Е.М. 
Физика. 9 кл.: учебн. для 
общеобразоват. учреждений. – 
М.: Дрофа, 2012. 

  

Химия  

   Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

   - освоению важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

   - овладение умениями основных химических явлений; 
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   - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся при 
проведении химического эксперимента; 

   - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
минералов в быту. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

7 Габриелян О.С. Программа курса химии  
для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Ахлебинин А.К. Химия. 
Вводный курс. 7 класс. 

   

 8 

 

Габриелян О.С. Программа курса химии  
для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С.  Химия. 8 кл. – 
М.: Дрофа,  2012. 

 

9 

Габриелян О.С. Программа курса химии  
для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 
 

Габриелян О.С.  Химия.  9 кл. – 
М.: Дрофа,  2012. 

 
Музыка 
 
Базируется на художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении 
школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной 
музыки, произведений композиторов – классиков, сочинений современных композиторов. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение, 
пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения и т. п. 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 
 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 
5 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. 
«Музыка» 5-7 классы. М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 5 
кл. – М.: Просвещение, 
2013. 

 
6 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. 
«Музыка» 5-7 классы. М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 6 
кл. – М.: Просвещение, 
2013. 

 
7 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. 
«Музыка» 5-7 классы. М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 7 
кл. – М.: Просвещение, 
2013. 

 
ИЗО 
 
Целью данного предмета в основной школе является формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры эмоционально – ценностных 
стимулов жизнедеятельности, выработанных историей поколений. 
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 В преподавании изобразительного искусства ведущей является задача формирования 
нравственно – эстетического воспитания. 
 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 
5 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство 
и художественный труд. 
Рабочая программа 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 
2011. 

Горяева Н.А., Островская 
О.В. Изобразительное 
искусство. 5 класс. – М.: 
Просвещение,2012. 

 
6 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство 
и художественный труд. 
Рабочая программа 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 
2011. 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство.6 класс. – М.: 
Просвещение,2012. 

 
7 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство 
и художественный труд. 
Рабочая программа 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 
2011. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 
Под редакцией Неменского 
Б.М. Изобразительное 
искусство.7 класс. – М.: 
Просвещение,2012. 

 
8 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство 
и художественный труд. 
Рабочая программа 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 
2011. 

Питерских А.С. / Под 
редакцией Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство.7 класс. – М.: 
Просвещение,2012. 

 
Технология 
 
  Целью обучения по образовательной области «Технология» является развитие у 
школьников технологической культуры, правильных межличностных отношений, 
трудовой, функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной 
творческой деятельности и профессионального самоопределения. 
 
Программно-учебный комплекс 
 

Класс  Программы Учебники 

 
   
 
 
5 
 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Программы основного общего 
образования М.: «Вентана-Граф» 2014 г. 

Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология 
5-8 классы. Программы   основного  
общего образования М.: «Вентана-Граф» 
2014г. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технологии ведения 
дома.5 класс (для девочек).- 
М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
А.Т. Тищенко В.Д. Симоненко 
Технология. Индустриальные 
технологии. 5 класс (для 
мальчиков). - 
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М.: Вентана-Граф,  2013. 

 
   
 
 
6 
 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Программы основного общего 
образования М.: «Вентана-Граф» 2014 г. 

Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология 
5-8 классы. Программы   основного  
общего образования М.: Вентана-Граф» 
2014г. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технологии ведения 
дома. 6 класс (для девочек).- 
М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
А.Т. Тищенко В.Д. Симоненко 
Технология. Индустриальные 
технологии. 6 класс (для 
мальчиков).- 
М.: Вентана-Граф,  2013. 

 
7 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Программы основного общего 
образования М.: «Вентана-Граф» 2014 г. 

Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология 
5-8 классы. Программы   основного  
общего образования М.: Вентана-Граф» 
2014г. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Технология. Технологии ведения 
дома.7 класс (для девочек).- 
М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
А.Т. Тищенко В.Д. Симоненко 
Технология. Индустриальные 
технологии. 7 класс (для 
мальчиков). - 
М.: Вентана-Граф,  2013. 

 
8 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 
Программы основного общего 
образования М.: «Вентана-Граф» 2014 г. 

Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология 
5-8 классы. Программы   основного  
общего образования М.: Вентана-Граф» 
2014г. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., 
Гончаров Б.А., Очинин О.П.,  и 
др.Технология. 8 класс.- 
М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
Физическая культура 
 
Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 
учащихся, формированию у них целостного представления о физической культуре, 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, развитию 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. 
 
Программно-учебный комплекс 
 
Класс Программы Учебники 

 
5 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

 Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-9 
класс. – М.: Просвещение, 
2014. 

 
6 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 

 Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
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классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Физическая культура. 5-9 
класс. – М.: Просвещение, 
2014. 

 
7 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-9 
класс. – М.: Просвещение, 
2014. 

 
8 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-
9класс. – М.: Просвещение, 
2014. 

 
9 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-9 
класс. – М.: Просвещение, 
2014. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
 
   В процессе изучения данного предмета, учащиеся знакомятся с общими 
характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, получают 
сведения об организации Российской системы защиты населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций, знания по основам здорового образа жизни, гражданской 
обороне, Правилах дорожной безопасности, приобретают практические умения оказания 
само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций.                                         
 
Программно-учебный комплекс 
 

Класс  Программы Учебники 

 

5 

 

Латчук В. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -
М.: Дрофа, 2012.  

Поляков В. В., Кузнецов М. И. 
и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Дрофа, 2014. 

 

6 

 

Латчук В. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -
М.: Дрофа, 2012.  

Маслов А.Г., Марков В.В., 
Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 5 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Дрофа, 2014. 

 

7 

Латчук В. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -
М.: Дрофа, 2012. 

Вангородский С.Н., Кузнецов 
М.И.,  Латчук В.Н. и др. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Дрофа, 2014. 
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8 

Латчук В. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -
М.: Дрофа, 2012. 

Вангородский С.Н., Кузнецов 
М.И.,  Латчук В.Н. и др. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Дрофа, 2014. 

 

9 

Латчук В. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -
М.: Дрофа, 2012. 

Вангородский С.Н., Кузнецов 
М.И.,  Латчук В.Н. и др. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Дрофа, 2014. 

 
 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 
Стандарта): 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню 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 образовательной деятельности; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 
особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  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 подростками 
(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 учащиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих 
способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – 
учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 
индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  
траектории); 

− формирование учебной самостоятельности учащихся 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 образовательную декятельность так, 
чтобы младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 
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подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  
пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

− организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 
выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 
экспериментирования) учащихся; 

− организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 
в образовательной деятельности 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 ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 
− наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 
постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы; 

− образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей учащихся; 

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

− организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  
проектирования социальных событий, предоставление учащимся поля  для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 
учащихся, 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 учащихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся; 

− гарантирующего охрану и укреплениефизического, психологического и 
социального здоровья учащихся; 

− преемственного по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития учащихся на данном 
уровне общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 
школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 
жизни гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит 
и реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 
которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  
учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на 
уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 
неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  
материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); 
содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 
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общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 
детей, которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы 
являются:  

• полноценное развитие способностей учащихся;  
• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  
• обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования школа 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями учащихся и  обеспечивает 
результативность образования с учетом этих факторов: 

− расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни; 

− организацию образовательной деятельности с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 
от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

− использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

− использование во всех классах (годах обучения) основной школы 
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 
взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 
осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, 
что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одного уровня образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательной деятельности современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
особенностей основного уровня образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

− возрастным особенностям детей основного уровня образования; 
− определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 
всех элементах образовательной деятельности, где такое применение уместно и 
соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства 
ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 
деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 
использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 
учебных действий учащихся. 

 
В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Д.Жихарева»  осуществляется преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с 
учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; формирование 



 251 

и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной 
деятельности;  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью проводятся 
диагностические обследования учащихся 5-х классов, проводятся групповые занятия с 
учащимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психических процессов 
и мотивации;  определение причин трудностей в обучении (5-9 классы).  Для учителей на 
методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях организуются 
выступления педагога-психолога об особенностях  подросткового возраста и коррекции 
детско-родительских отношений; 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности осуществляется через работу с педагогическими 
работниками и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: 
методические консультации «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство 
воспитания классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», 
«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 
особенности учащихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации 
пятиклассников», «Особенности переходного возраста», «Причины детской 
агрессивности»; 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности в школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для 
учащихся 5 классов; коррекционная работа с дезадаптированными учащимися  5 классов; 
индивидуальная работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 
тренинги на сплочение детского коллектива; диагностика индивидуальных особенностей 
учащихся 9 классов при выборе профиля обучения и ее динамики; просветительская 
работа среди учащихся начальной и средней школы для формирования представлений о 
современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности на основном уровне общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Основные формы сопровождения 
Консультирование 

Диагностика 
Развивающая работа 

Профилактика 
Коррекционная работа 

Экспертиза 
Просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной  
образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Д.Жихарева» имеются все необходимые средства для эффективной организации 
учебно- воспитательной деятельности: 

1. технические средства: 19 ПК, 2 интерактивных доски, 1 мультимедийный 
комплекс, 4 многофункциональных печатных устройств; 

 
2. Компоненты на CD и  DVD: электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
  

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 
 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 
и ученического 
самоуправления 
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3.4.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

2015-2016 учебный год – подготовительный этап 
2016 - 2021 г. – реализация Образовательной программы основного общего образования  
 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственны
е 

2015-2016 учебный год 
1 Создание 

организационного 
обеспечения 
введения ФГОС 

Создание рабочей группы по 
введению в ФГОС 

сентябрь заместитель 
директора по 
УВР 

2 Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС 

Разработка локальных актов 
устанавливающих требования к 
различным инфраструктурам при 
введении в ФГОС. 
 
Разработка Образовательной 
программы основного общего 
образования 
 
 

Октябрь-
май  
 
 
в течение 
года 
 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

3 Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

Посещение педагогами школы  
семинаров в рамках целевой 
программы  и других 
мероприятий, обеспечивающих 
подготовку кадров к введению 
ФГОС 
 
 Курсовая подготовка учителей 
основной школы по введению 
ФГОС 
 
Знакомство педагогов с 
информационно – методическими 
материалами,  
сопровождающими введение 
ФГОС ООО 
  
Организация курсовой подготовки 
педагогов в области ИКТ на 
повышенном уровне 
 
  Повышение квалификации 
педагогов в рамках     курсовой 
подготовки по темам, связанным с          
ФГОС  

в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 

 заместитель 
директора  

4. Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 

Составление плана методической 
работы по обеспечению введения 
ФГОС  
 
Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 

сентябрь 
 
в течение 
года 
 
 
 

Зам. 
директора по 
УВР  
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соответствии с ФГОС ООО, на 
основе федерального перечня 
учебников. 
 
Разработка рабочих программ по 
предметам и внеурочной 
деятельности 
 
Составление учебного плана  (5 
классы)  
 
 
Беседы с  родителями будущих 
пятиклассников по разъяснению 
основных положений ФГОС и 
особенностей его реализации 

 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года  
 
апрель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Создание 
материально – 
технического 
обеспечения  
введения ФГОС 

 Планирование и подготовка 
помещений  для будущих 
пятиклассников, проведение 
ремонтных работ 
 
Обеспечение учебной литературой 
учащихся 5-х классов, согласно 
перечню 
 
Оснащение современной 
наглядностью и техническими 
средствами учебных кабинетов  

июнь – 
август 
 
 
 
август 
 
 
 
август 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 
 
Заведующий 
библиотекой  
 
 
Учителя - 
предметники 

2016 – 2020 учебный год ( реализация программы) 
1 Создание 

нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС 

 Корректирование нормативных 
документов по введению ФГОС в 
соответствии с Федеральными и 
Региональными документами   
 
 Корректирование  локальных 
актов в соответствии с 
требованиями Федеральных и 
Региональных документов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры ОУ с учётом 
требований  к минимальной 
оснащённости  
Образовательной деятельности. 

 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 

 
директор  
 
 
 
зам. 
директора по 
УВР  
 
 
 
 
 

2 Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

Посещение педагогами школы  
семинаров в рамках целевой 
программы  и других 
мероприятий, обеспечивающих 
подготовку кадров к введению 
ФГОС 
 
 Курсовая подготовка учителей 
основной  школы по введению 
ФГОС 

 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 

 заместитель 
директора  
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Знакомство педагогов с 
информационно – методическими 
материалами,  
сопровождающими введение 
ФГОС ООО 
  
Организация курсовой подготовки 
педагогов в области ИКТ на 
повышенном уровне 
 
  Повышение квалификации 
педагогов в рамках     курсовой 
подготовки по темам, связанным с          
ФГОС  

 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 

3 Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 

Реализация  плана методической 
работы по обеспечению введения 
ФГОС  
 
Корректировка списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО, на 
основе федерального перечня 
учебников. 
 
Реализация Образовательной 
программы основного общего 
образования 
 
Корректировка рабочих программ 
по предметам и внеурочной 
деятельности  
 
Подготовка инструментария, 
разработка уроков, занятий по 
внеурочной деятельности 
 
Составление учебного плана    
 
Знакомство родителей с 
основными положениями    ФГОС 
основного общего образования на 
родительских собраниях 
 
Оформление и постоянное 
обновление отдельной     страницы 
на Сайте школы по ФГОС 
 
Родительское собрание  с  
родителями по разъяснению 
основных положений ФГОС и 
особенностей его реализации 

в течение 
года 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
апрель-май 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
апрель 
 
сентябрь 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
апрель 

Зам. 
директора по 
УВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Мониторинговые Проведение входной диагностики сентябрь- Педагог-
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мероприятия 
 

планируемых результатов 
развития обучения 5- 9 классов 
(адаптация пятиклассников). 
 
Проведение промежуточной 
диагностики планируемых 
результатов развития обучения 5-9 
классы 
Проведение мониторинговых 
исследований по вопросу 
востребованности занятий по 
внеурочной деятельности и 
необходимости введения новых 
программ. 

октябрь 
 
 
 
апрель 

психолог 
 
 
 
Учителя 
 

5 Создание 
материально – 
технического 
обеспечения  
введения ФГОС 

 Планирование и подготовка 
помещений, проведение 
ремонтных работ 
 
Обеспечение учебной литературой 
учащихся, согласно выбранному 
комплекту 
 
Оснащение современной 
наглядностью и техническими 
средствами кабинеты  

июнь – 
август 
 
 
август 
 
 
август 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 
Заведующий 
библиотекой  
 
Учителя  

2020-2021 учебный год (заключительный этап) 
1 Создание 

организационного 
обеспечения 
введения ФГОС 

Создание рабочей группы по 
разработке новой образовательной  
программы на 2020-2025 уч. год 

сентябрь заместитель 
директора  

2 Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС 

 Корректирование нормативных 
документов в соответствии с 
Федеральными и Региональными 
документами   
 
 Корректирование  локальных 
актов в соответствии с 
требованиями Федеральных и 
Региональных документов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры ОУ с учётом 
требований  к минимальной 
оснащённости  
образовательного процесса. 
 
Разработка новой образовательной  
программы на 2021-2026 уч. года 

 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 

 
директор  
 
 
 
зам. 
директора по 
УВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
зам. 
директора по 
УВР  
 

3 Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

Посещение педагогами школы  
семинаров в рамках целевой 
программы  и других 
мероприятий, обеспечивающих 

в течение 
года 
 
 

заместитель 
директора  
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подготовку кадров по реализации 
ФГОС 
 
 Курсовая подготовка учителей - 
предметников по реализации 
ФГОС 
 
Знакомство педагогов с 
информационно – методическими 
материалами,  
сопровождающими реализации 
ФГОС 
 
 Организация курсовой подготовки 
педагогов в области ИКТ на 
повышенном уровне 
 
  Повышение квалификации 
педагогов в рамках     курсовой 
подготовки по темам, связанным с          
ФГОС  

 
в течение 
года 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 

4 Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 

Реализация  плана методической 
работы по реализации ФГОС 
 
Корректировка списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО, на 
основе федерального перечня 
учебников. 
 
Реализация Образовательной 
программы основного общего 
образования 
 
Корректировка рабочих программ 
по предметам и внеурочной 
деятельности на 2020-2021 уч.год 
 
Подготовка инструментария, 
разработка уроков, занятий по 
внеурочной деятельности 
 
Составление учебного плана   
Знакомство родителей с 
основными положениями    ФГОС 
начального общего образования на 
родительских собраниях 
 
Оформление и постоянное 
обновление отдельной     страницы 
на Сайте школы по ФГОС 
 
Родительское собрание  с  

в течение 
года 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
апрель-май 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
в течение 

Зам. 
директора по 
УВР  
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родителями по разъяснению 
основных положений ФГОС и 
особенностей его реализации 

года 
 
апрель 

5 Мониторинговые 
мероприятия 
 

Проведение входной диагностики 
планируемых результатов 
развития обучения  
 
Проведение промежуточной 
диагностики планируемых 
результатов развития обучения  
учащихся.  
 
Проведение мониторинга 
образовательных  достижений 9 
классов 
 
Проведение мониторинговых 
исследований по вопросу 
востребованности занятий по 
внеурочной деятельности и 
необходимости введения новых 
программ. 

сентябрь-
октябрь 
 
 
апрель 
 
 
 
 
октябрь, 
апрель 
 
 
апрель 

Педагог-
психолог 
 
 
 
Учителя 
 
 
 
Учителя 
 

6 Создание 
материально – 
технического 
обеспечения  
введения ФГОС 

 Планирование и подготовка 
учебных кабинетов, проведение 
ремонтных работ 
  
Обеспечение учебной литературой 
учащихся 5-9 классов, согласно 
выбранному перечню 
 
Оснащение современной 
наглядностью и техническими 
средствами учебных кабинетов 

июнь – 
август 
 
 
август 
 
 
 
август 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 
Заведующий 
библиотекой  
 
 
Учителя  

 

3.4.7. Правовое  обеспечение реализации ООП ООО 
 

 МКОУ Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Д. Жихарева» строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой 
документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании», 
«образовательная организация» является юридическим лицом», т.е. субъектом 
гражданского права. Поэтому деятельность гимназии, взаимоотношения участников 
образовательной деятельности четко регламентируются документами, создающими 
основу нормативно-правовой инфраструктуры школы. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых 
документов и распорядительных документов. Распорядительными документами  являются 
приказы, положения, инструкции и правила. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов образовательной организации: 

1.  Распорядительные документы по финансовому блоку: 
− Положение о новой системы оплаты труда работников; 
− Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
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− Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 
2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 
− Положение об учебном кабинете. 
3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 
− Положение о формах получения основного общего образования; 
− Правила для учащихся; 
− Правила о поощрениях и взысканиях учащихся; 
− Положение об организации образовательной деятельности в 5-9-х классах; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

− Положение о школьной системе оценки качества образования (мониторинге); 
− Положение об информационной  среде  образовательной организации; 
− Положение о сайте образовательной организации; 
− Положение о формах получения образования; 
− Положение о второй половине дня в ОУ; 
− Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 
− Регламент системы оценки качества в ОУ; 
− Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.); 
− Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых 

классов. 
4. Распорядительные документы по управленческому блоку: 
− Положение об управляющем совете   и совете образовательной организации; 
− Положение о педагогическом совете; 
− Положение о родительской конференции; 
5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку: 
• Правила  внутреннего распорядка; 
• Должностные инструкции работников образовательной организации; 
• Положение о творческой (проектной) группе (команде); 
• Положение о педагогическом сопровождении учащихся (тьюторстве), 

требующих усиленного  педагогического внимания и др. 
 
 
3.4.8.  Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева». 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов. 

 
 

Вид 
контроля 

Цели контроля Кто 
контроли
рует 

Объекты 
контроля 

Методы сбора 
информации 

Периодичн
ость 
контроля 

Тематический  контроль 
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«Обеспеченно
сть 
учебниками 
педагогов и 
учащихся» 

 Выявление 
наличия 
учебников у 
учащихся и 
программно-
методического 
обеспечения 
педагогов 
Установление 
соответствие 
учебников 
учащихся 
заявленному 
перечню 

Заместите
ли 
директора 
по УВР 

Учебники у 
учащихся и 
программно-
методического 
обеспечение 
педагогов 

Собеседование 
с классными 
руководителям
и, работа с 
нормативной 
документацией 

сентябрь 

«Состояние 
календарно-
тематическог
о 
планирования
» 

Установление 
соответствия 
календарно-
тематического 
планирования 
рабочим 
программам 

Заместите
ли 
директора 
по УВР 

Рабочие 
программы и 
календарно-
тематическое 
планирование   

Проверка 
календарно-
тематического 
планирования 

сентябрь 

«Организация 
внеурочной 
деятельности 
в 5-9 классах» 

Выявление 
востребованност
и выбранных 
направлений 

Заместите
ли 
директора 
по УВР 

Занятия по 
внеурочной 
деятельности 

-Проверка 
наполняемости 
групп 
-Наличие 
программы 
-Посещение 
занятий 

Сентябрь, 
Февраль, 
апрель 

«Адаптацион
ный период 
учащихся 5 
класса» 

Состояние 
организации 
образовательной 
деятельности в 5 
классе; 
Состояние 
адаптации 
учащихся в 5 
классе. 
Выявление 
дезадаптированн
ых детей 
Состояние 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Заместите
ли 
директора 
по УВР 

Организация 
учебного 
процесса и 
внеурочной 
деятельности 
Организация 
диагностики 
адаптации  

Посещение 
учебных 
занятий  в 5 
классе; 
Диагностическ
ое 
обследование 
учащихся 5 
класса 

октябрь 

 
«Организация 
деятельности 
учащихся по 
достижению 
образовательн
ого 
результата» 
 

Выявить степень 
использования 
деятельностного 
подхода в 
образовательной 
деятельности 

Зам. 
директора 
по УВР  

- учебно-- 
познавательная 
деятельность 
- практическая 
деятельность 
коммуникативна
я деятельность 
-речевая 
деятельность 
-музыкально-

Посещение 
уроков, 
занятий 
внеурочной 
деятель 
ности 
 

Ноябрь, 
январь, 
март,  
май  
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творческая 
деятельность 
- 
художественно-
творческая 
деятельность 
- двигательная 
деятельность 
-игровая 
деятельность 

«Эффективно
сть 
методической 
учебы 
педагогов в 
межкурсовой 
период» 

Результативност
ь деятельности 
ОЦ; 
Эффективность 
обучающих 
семинаров; 
Участие в работе 
МС школы, 
НМЦ; 
Работа по теме 
самообразования 

Зам. 
директора 
по УВР 

Методическая 
учеба в 
межкурсовой 
период 

Работа с 
документацией 
Результаты 
участия в 
конкурсах, 
семинарах, 
педагогических 
советах 

Декабрь 

Диагностичес
кое 
обследование 
учащихся 9 
классов  

Определение 
уровня 
обученности 
учащихся  

Зам. 
директора 
по УВР 

Мониторинг 
образовательны
х достижений;   
Портфолио 
учащихся 

Диагностическ
ое 
обследование; 
Посещение 
уроков; 
Администрати
вное 
тестирование; 

Апрель 

Итоговый контроль  
 «Реализация 
Основной 
образовательн
ой программы 
для 5-9 
классов» 

Установить 
полноту 
реализации 
целей введения 
ФГОС, 
Основной 
образовательной 
программы. 
Выявить 
причины 
недостатков, 
внести 
коррективы в 
следующий этап 
работы по 
внедрению 
ФГОС. 

Директор  Результаты 
достижения 
предметных 
целей; 
метапредметных 
целей; 
личностных 
целей учащихся. 

Собеседование 
с педагогами, 
родителями, 
изучение 
результатов 
диагностики, 
изучение 
портфолио 
учащихся 

Май 2020 г. 
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