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3. Организационный  раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной школы (5,6,7 кл), 

обучающихся по ФГОС 2015-2016 учебный год 

  Учебный план основной школы  МОУ Кротковской ООШ разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Приказ МО и Науки РФ от 29. 12. 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ МО и Науки РФ № 1897 от 17.12.2010г.  «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

Приказ МО и науки РФ от 29 декабря 2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

МО и науки РФ от 17.12.2010 г №1897  «Об утверждении  Федерального государственного 

стандарта основного общего образования; 

  Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

Письмо МО и науки РФ от 07.08.2015г. №08-1228 о методических рекомендациях по 

вопросам введения ФГОС основного общего образования. 

Сан ПиН 2.4.2.-2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условия 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993); 

Приказ МО РФ от 31 марта 2014 года №253 

 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, 2015-2016 учебный год»; 

Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012г №320-

р «О введение федерального государственного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

Приказ отдела образования МО «Сенгилеевский район» от 8 августа 2015 года «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Сенгилеевского района  в 2015-2016 учебном году»; 

Приказ отдела образования МО «Сенгилеевский район» от 31.08.2015 года № 137-0  о 

работе по учебному плану. 

Образовательная программа основного общего образования 

Устав образовательного учреждения 

Учебный план для 5,6,7 класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Минобразования науки России на основании образовательной программы основного общего 

образования предусматривает продолжительность учебного года 35 учебных недель, 

максимально допустимая учебная нагрузка в 5 классе – 29 часов, в 6 классе -30 часов в 

режиме 5-дневной учебной недели. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на поддержку предмета ОБЖ  в 5 классе - 1 час, в 6 классе -1 час, в 

7 классе -1 час.           Письмо МО и науки Ульяновской обл.от 24.08.2015г. №73-иогв-

010201/6088 исх. О формировании учебных планов в 2015-2016 учеб.году.    Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в 5 классе.   
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Учебный план Кротковской основной общеобразовательной школы 

 на 2015-2016 учебный год (основная школа по ФГОС 5,6,7 классы) 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Классы 

V VI VII 

 Обязательная 

часть 

Количество часов в неделю 

Филологи

я 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный 

язык (английский) 3 3 

3 

Математи

ка и 

информатика 

Математика 
5 5 

 

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Обществе

нно-научные 

предметы 

История 
2 2 

2 

Обществознани

е  1 

1 

География 1 1 2 

Естествен

но-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительн

ое искусство 1 1 

1 

Технологи

я 

Технология 

2 2 

2 

Физическа

я культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - - 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

 

1 2 

Обществознание 1   

Физическая культура 1 1 1 

Биология   1 

ОБЖ 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 29 

 

30 32 
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3.1.1. План внеурочной деятельности  

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ Кротковская ООШ 

использует возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 2015-2016 уч.году проходят во внеурочной деятельности с учетом положений 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

План внеурочной деятельности МОУ Кротковская ООШ  

на 2015-2016 учебный год 5-7 классы 

Направления Кол-во ч. класс Название  

деятельности 

Общекультурное 1  

6,7 

 

Час чтения  

«В мире книг»  

Общекультурное 1  

5,7 

 

Кружок 

«Занимательная 

математика»  

Духовно-нравственное 1  

5 

 

Факультатив по 

«Основам духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

  

ИТОГО  3   
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3.1.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2015-2016 учебный год 
           Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения  

Кротковской основной общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

             Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения  

составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г.№273-ФЗ         «Об 

образовании в Российской Федерации» 

      Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Приказ  Министерства  образования и науки Ульяновской области от 14.07.2015. №73-

иогв-01-02/5194исх «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ отдела образования МО «Сенгилеевский район» от 16 июля  2015 года    № 122-о 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Сенгилеевского района в 2015-2016 учебном году.» 

 Устав муниципального образовательного учреждения  Кротковской основной 

общеобразовательной школы, утвержденного 23.11.2011.  

 Лицензия муниципального образовательного учреждения 73Л01  

№ 0000223, регистрационный номер 2003  от 22.04.2013. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 73А01 № 0000181 , регистрационный 

номер 2282    от 24.12.2013. 

 Решение Педагогического совета муниципального образовательного учреждения 

(протокол №01 от 28 августа 2015г.) 

        Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения обсуждается 

и принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

учреждения, согласовывается Учредителем. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим советом учреждения и  

Учредителем. 

          Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной  

недели в 1-9 классах. Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: в 08 час.30 

мин., заканчиваются  в  14 час.30 мин.,  
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Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 5-9 классах  40 минут. В 5-8 

классах 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут.  Перемена после 3 уроков 30 минут 

                                                 Календарный учебный график 

 

Организация УВП Сроки 

 

Начало учебного года 01 сентября 2015 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2015 г. 

Окончание учебного года:  

 9 класс 25 мая 2016 г. 

5- 8 классы 31 мая 2016 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 31 октября 2015 г. 

2 четверть 26 декабря 2015 г. 

3 четверть 26 марта 2016 г. 

4 четверть 31 мая 2016 г. 

Школьные каникулы:  

 В период каникул возможно проведение занятий 

спортивной секции, кружков. 

Осенние  со 02 ноября 2015 г по 08 ноября 2015 г. 

Зимние  с 28 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. 

Весенние  с 28 марта 2015 г. по 03 апреля 2016 г. 

Летние  с 01 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 четверть 09 ноября 2015 г. 

3 четверть  11 января 2016 г. 
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4 четверть 04 апреля 2016 г. 

  

Начало учебных занятий 08.30 часов 

 

Окончание учебных занятий 14.30 часов  

 

Продолжительность урока :    

 

5-9 классы 40 минут  

Классный час 1 раз в неделю  

Промежуточная  аттестация:   

учащихся в  5-9 классах По итогам каждой четверти  

Расписание звонков № урока  

5-9 классы 

 

1 8
30 

– 9
10 

2 9
20 

– 10
00 

3 10
10 

– 10
50 

4 11
20 

– 12
00 

5 12
10 

– 12
50 

6 13
00 

– 13
40 

7 13
50 

– 14
30 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов 

проводится в мае-июне 2016 года. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 

Продолжительность учебного года   

5-8 классы 35 учебных недель  

9 классы – 34 учебных недель (без учета ГИА) 
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1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МОУ Кротковская ООШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В МОУ Кротковской ООШ  разработаны  должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников и педагогов, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения на основе  квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

№\п/

п 

ФИО учителя Дата 

рожден

ия 

Вид 

образова-

ния. 

Педстаж 

стаж/для 

руководите

лей и 

замов) 

стаж 

руководящ

ей работы  

Квалификац

ионная 

категория 

(учителя и 

руководител

я)   

Предме 

ты, кот. 

ведѐт 

учит 

Повыш. 

Квалиф. 

1.  Феклистова 

Татьяна 

Викторовна 

08.06. 

1982г 

Высшее 

педагог. 

Учитель 1 

год 4м. 

Директор 

– 1 год 

соответствие  Декретный 

отпуск 

2013 

2.  Чистякова 

Ольга 

Борисовна  

08.06. 

1976г. 

Высшее 

педагог. 

Учитель-

17 лет  

 

высшая 

январь 2012 

 

 

Мат.6,8 

Информатика и 

ИКТ  

Физика 

2015 
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3.   Нусина 

Надежда 

Сергеевна 

17.01. 

1969г. 

Высшее 

педагог. 

Учитель – 

27лет 

Директор 

с 01.09.15.  

 

соответствие  

Р. яз 7,9 

Л-ра 7,9 

2014 

4.  Глазкова 

Светлана 

Николаевна 

12.06. 

1980г. 

Среднее 

педагог 

Учитель – 

12 лет  

соответствие  Английск 

 

      2014 

 

5.  Трифонов 

Николай 

Анатольевич  

 

12.10 

1974г. 

Среднее 

педагог. 

Учитель – 

20 лет 

1 -   

2014 

Физическая 

культура 

ОБЖ  

2014 

6.  Леонтьева 

Ольга 

Владимировн

а 

  

27.11. 

1973г. 

Высшее 

педагог. 

Учитель – 

22года 

Зам по 

УВР с 

01.09.2015 

года 

соответствие Р.яз 6,8 

Л-5,6,8 

 

2015 

7.  Брянцева 

Людмила 

Васильевна  

07.04. 

1951 

Высшее 

педагог. 

29 лет соответствие  Мат. 5,7,9 

 

2015 

8.  Попкова 

Наталья 

Юрьевна 

05.01. 

  1964г. 

Высшее 

педагог. 

32 года   

1 

апрель 2013 

 

История 

Обществознание

География  

2014 

9.  Попкова 

Валентина 

Александровн

а  

28.03. 

1964г. 

Среднее 

педагог 

32 года   

1 

март 2013 

Технолог , ИЗО 

Искусство 

Индивид. обуч. 

2014 

10.  Додонова 

Любовь 

Васильевна  

20.10. 

1962г. 

Среднее 

педагог 

31 года 1 

март 2013  

индив.обуч.,  

Муз. 

2015 

11.  Гончарова 

Юлия 

Петровна  

14.04. 

1990 

Высшее 

педагог 

3 года   биология , химия 2013 

 В школе сложилась система повышения квалификации: Все участвуют в работе  

районных и школьных методических объединений;                                                          
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График профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников:  

№\п/

п 

ФИО учителя Предме 

ты, кот. 

ведѐт 

учит 

План 

прохождения 

курсов 

План 

прохождения 

курсов 

1.  Феклистова 

Татьяна 

Викторовна 

Декретный 

отпуск 

2017 2020 

2.  Чистякова 

Ольга 

Борисовна  

Мат.6,8 

Информатика и 

ИКТ  

Физика 

2018 2021 

3.   Нусина 

Надежда 

Сергеевна 

Русский язык 

литература 

2018 2021 

4.  Глазкова 

Светлана 

Николаевна 

Английск 

 

      2017 

 

      2020 

 

5.  Трифонов 

Николай 

Анатольевич  

Физическая 

культура 

ОБЖ  

2017 2020 

6.  Леонтьева 

Ольга 

Владимировн

а 

Русский язык 

литература 

 

2018 2021 

7.  Брянцева 

Людмила 

Васильевна  

Математика 2018 2021 

8.  Попкова 

Наталья 

Юрьевна 

История 

Обществознание

География  

2017 2020 

9.  Попкова 

Валентина 

Александровн

а  

Технолог , ИЗО 

Искусство 

Индивид. обуч. 

2017 2020 
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10.  Додонова 

Любовь 

Васильевна  

индив.обуч.,  

Муз. 

2018 2021 

11.  Гончарова 

Юлия 

Петровна  

биология , химия 2018 2021 

 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Образовательная деятельность в МОУ Кротковская ООШ осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

нормативными документами и регламентируемый расписанием занятий.  

Школа работает по графику 5-дневной учебной недели в одну смену. Максимально 

допустимая учебная нагрузка в неделю5-9 классах соответствует САН ПИН , уроки 

согласно расписанию по 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 

-35 недель. Каникулы проводятся в установленные сроки.  

Психолого-педагогическими условиями 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из   

младшего школьного возраста в средний;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-
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методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 

деятельности основного субъекта образовательной деятельности – учителя необходимыми 

и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива.  

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность осуществляется в пределах объѐма средств организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МОУ Кротковская ООШ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с 

учетом целей, устанавливаемых ФГОС ООО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответственно они и являются объектами регламентирования.  

 Образовательный процесс осуществляется в типовом 2-х этажном 

кирпичном здании, построенном в 1998 году. В школе имеется автономное газовое  

отопление, центральное водоснабжение, автономное водоотведение. В школе также 

имеются спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле, баскетбольное  

поле, игровая площадка, столовая на 47 посадочных мест.  

     К сети Интернет подключено 4 компьютера в кабинете информатики, также в 

кабинете информатики имеется два принтера, имеется мультимедийная приставка, 

переносной напольный экран. Доступ к сети Интернет доступен как для 

педагогического коллектива, так и для учащихся школы. В кабинете физики 

установлен интерактивный комплекс. 

 Школа имеет свою электронную почту moukrot@mail.ru и официальный                 

сайт http://moukrot-sait.ucoz.ru/ 

       Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале и  на спортивной площадке.  

В школе создана спортивная база для занятий физической культурой и спортом: 

имеются  лыжи, различные мячи, скакалки, обручи, кегли,  мат, площадка для игры 

в баскетбол, волейбол.   

     В школе есть библиотека, библиотечный фонд, который ежегодно пополняется 

учебниками, учебно-методической и дополнительной литературой,в библиотеке 

имеется компьтер. 

      В школе медицинские услуги оказывает фельдшер ФАП с.Кротково. Ведет  

прием больных учащихся, проводит плановые профилактические прививки, 

профилактическую работу: проводит беседы по профилактике заболеваний, 

пропагандирует здоровый образ жизни. Ежегодно организуется  медицинский 

осмотр учащихся силами  выездной бригады врачей Сенгилеевской  районной 

больницы.  
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     В кабинетах соблюдаются требования техники безопасности к используемым 

помещениям.  Педагоги и школьники знают правила эвакуации  в случае 

возникновения пожара.   

       Прослеживается положительная динамика за последние 5 лет пополнения 

материальной базы для эффективной организации образовательного процесса 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность 

деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда оргнизации,осуществляющей образова-

тельную деятельность;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура;  

— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования должны обеспечивать:  

– управленческую деятельность администраторов основного общего образования, 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ организации, осуществляющей образовательную деятельность, программ 

развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебной деятельности;  

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);  

– образовательную деятельность обучающих, учителей школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— создания и использования диаграмм различных видов ;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор 

подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты учебной деятельности обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры).  

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

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  

 Кабинеты начальной школы оснащен ноутбуками, мультимедийными приставками, 

принтером. К сети Интернет подключено 4 компьютера в кабинете инфоматики. 

Доступ к сети Интернет свободен как для педагогического коллектива, так и для 

учащихся школы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение условия 

 В школе имеется утвержденный список учебников, соответствующий 

федеральному перечню, которые используются в образовательном процессе.   

 Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточно для реализации 

основного общего образования. 
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1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОУ Кротковская ООШ становится создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ Кротковская ООШ условия: 

- соответствовуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Кадровое обеспечение  

1.  Осуществить подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить 

реализацию ООП ООО в школе  

До начала учебного 

года  

Директор  

2.  Организовать поэтапное повышение ква-

лификации учителей, которым предстоит 

работать по новым стандартам.  

По плану  Зам.директора по 

УВР,  

учителя  

3.  Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Август  Директор 

2. Нормативно-правовые условия  
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1.  Разработать режим занятий, обеспечи-

вающих выполнение учебного плана и 

санитарно-гигиенических требований 

ФГОС  

Август  Директор 

2.  Привести нормативно-правовую базу ор-

ганизации,осуществляющей образова-

тельную деятельность в соответствии с 

требованиями нового стандарта  

До начала учебного 

года  

Директор  

3.  Привести в соответствии с требованиями 

нового стандарта и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников ор-

ганизации,осуществляющей образова-

тельную деятельность.  

До начала учебного 

года  

Директор  

4.  Разработать рабочие программы по учеб-

ным предметам на основе примерных 

программ нового стандарта.  

До начала учебного 

года  

учителя  

5.  Разработать рабочие программы для за-

нятий внеурочной деятельностью  

До начала учебного 

года  

учителя  

3. Организационные мероприятия  

1.  Определить списки учебников и учебных 

пособий для использования в образова-

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС основного общего образования.  

январь-февраль  руководители МО  

библиотекарь 

2.  Определить оптимальную модель орга-

низации внеурочной деятельности.  

До начала учебного 

года  

Директор 

3.  Провести разъяснительную работу с ро-

дителями учащихся об особенностях 

ФГОС нового поколения 

До начала учебного 

года  

Зам.директора по 

УВР  

 

 4 Организовать мониторинг достижений 

обучающихся по программам ФГОС по 

двум составляющим:  

- результаты овладения основными зна-

ниями  

- овладение универсальными учебными 

действиями.  

В течение года.  руководители МО  

учителя  

5.  Разработать план внутришкольного кон-

троля выполнения требований ФГОС но-

вого поколения  

До начала учебного 

года  

Зам.директора по 

УВР  
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6.  Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам учителям, работающих в 

рамках ФГОС нового поколения.  

 

 

В течение года  Директор 

4. Мониторинг результативности  

1.  Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предмет-

ных)  

Декабрь, май  Зам.директора по 

УВР , 

руководители МО, 

учителя  

2.  Исследование удовлетворенности роди-

телей предлагаемыми образовательными 

услугами  

Май  Директор, 

зам.директора по 

УВР  
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
 


