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1.Направленность программы.

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 
физического развития обучающихся с ОВЗ. преодоление трудностей в освоении основной 
образовательной программы НОО, ООО, адаптированных образовательных программ, 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Т1.Цель программы -  организация работы педагогов и специалистов 0 0  в направлении создания 
оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и оказания помощи детям этой 
категории в освоении основных образовательных программ НОО и ООО, адаптированных 
образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации инвалидов на основе 
социального партнерства.

III.Задачи программы.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1) своевременное выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ при освоении ими ООП. адаптированных образовательных программ, 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

2) реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психо
физического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПк);

3) создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ОВЗ, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных образовательных 
программ, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 
нагрузки;

4) разработку и реализацию ПУП, планов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования;

5) осуществление мониторинга успешности обучающихся в освоении образовательных программ.



IV.Нормативные документы п управлении системой коррекционною образования в 
образовательной организации

• Закон «Об образовании в РФ»;
• Положение о специальном (коррекционном) классе VII вида в ОУ (на основе Типового

положения о СКОУ);
• Приказ управления образования от 11.01.2013г. «Об утверждении Порядка комплектования

специальных (коррекционных) классов VIII вида в школах Пермского муниципального
района»;

• Приказ управления образования Администрации Пермского муниципального района от
10.09.2012г. «Об организации интегрированного обучения детей с задержкой психического 
развития»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 года № 
95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приложение № 1 к Приказу от 
09.01.2014 МКУ ЦРО Пермского муниципального района)

• Выписка из Приказа управления образования от 18.11.2011г. «О дистанционном обучении 
детей-инвалидов в Пермском муниципальном районе»;

• Приказ управления образования Пермского муниципального района от 26.04.2013 г. 
«Организация государственной (итоговой) аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, освоившими общеобразовательные программы основного 
общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки ПК от 18.07.2014 г. № СЭД-26-01-04-627 «Об 
утверждении порядка регламента и оформления отношений государственных и 
муниципальных образовательных организаций и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения на дому».

V.Основополагающие принципы проектирования и реализации программы коррекционной 
программы.

1.П ринцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Ведущий принцип, отражающий необходимость исходить из ближайшего прогноза 

развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно 
принятые профилактические меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и 
поведении, а следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных 
специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции развития 
ученика должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и поведении, их 
предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной реализации 
потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка.



2.П ринцип единства диагностики и коррекции.
Реализация этого принципа обеспечивает целостность педагогического процесса. 

Невозможно вести эффективную коррекционно-развивающую работу, не зная исходных данных 
об ученике. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 
развития при отсутствии объективных данных о ребенке, о причинах и характере ограничений в 
возможности освоения им основной образовательной программы. Коррекционно-развивающая 
работа требует постоянного систематического контроля и фиксации происшедших изменений (или 
их отсутствия) и, как следствие, контроля динамики хода и эффективности коррекционно
развивающей работы общеобразовательной организации в целом.

3.П ринцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка.
Этот принцип целесообразно рассматривать в плоскости принципа нормативности развития 

личности как последовательности сменяющих друг друга возрастных стадий онтогенеза. 
Д.Б.Эльконин. характеризуя психологический возраст, выделяет три его параметра, которые 
необходимо учитывать при формулировке коррекционных целей и организации коррекционно
педагогического процесса.

Первый параметр -  это «социальная ситуация развития» (по JI.С.Выготскому), единица 
анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупность законов, которыми определяются 
возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе. Второй 
параметр -  уровень сформированности психологических новообразований и их значение на 
данном этапе возрастного развития. Третий параметр -  уровень развития ведущей деятельности 
школьника, играющей решающую роль в его развитии, без учета которой довольно трудно 
построить коррекционный процесс.

4.Деятельностный принцип коррекции.
Этот принцип определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации 
поставленных целей, подчеркивая , что исходным моментом в их достижении является 
организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 
ориентировки в сложных ситуациях, выработки индивидуального алгоритма достижения 
планируемых результатов освоения ООП.

При планировании и организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
следует выбирать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в 
её содержании, формах и методах реализации присутствовали сложные ситуации, которые 
ребенок в состоянии разрешить, а разрешение направляло бы его развитие.

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения 
процесса коррекции.



5.П ринцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - развивающей 
деятельности.

Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных приемов воздействия, 
способствующих переориентации, изменению направления личности, резкому изменению 
поведения ребенка. Поэтому в коррекционной работе необходима некая совокупность способов и 
средств, методов и приёмов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 
личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно
методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность учителей к такой 
работе. При этом должны присутствовать и определенная логика и последовательность 
применения педагогических приёмов и коррекционных приёмов, некая ступенчатость воздействия 
на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную 
индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми.

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Этот принцип означает, что ребенок не может развиваться вне социального окружения, он 
активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение 
в развитии и поведении ребенка -  результат не только его психо-физиологического состояния, но 
и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 
ученического коллективов школы, следствие его отношений с ближайшим окружением, 
особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 
социумом. Следовательно, успех коррекционной работы без сотрудничества с родителями или 
другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 
отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту 
безрезультатным.

7.П ринцип гуманистической направленности. Данный принцип предполагает опору на 
потенциальные возможности обучающегося, учет его интересов и потребностей, создание 
ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.

VI. Направления коррекционной работы.

1 .Диагностическая работа.

2.Коррекционно-развивающая работа с целью освоения содержания образования и коррекции 
недостатков в развитии.

3.Консультативная работа.

4.Информационно-просветительская работа.

5.Профилактическая работа по предупреждению асоциальных конфликтов, межличностных 
проблем в классах, группах, кружках, секциях и др. формах организации.
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VII. Индивидуально ориентированные методы и приемы работы с детьми с ОВЗ.

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 
деятельности детей, с трудностями в обучении, в связи с чем важное место при обучении занимает 
метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов 
и использованием предметно-практической деятельности. Отобрав методы для работы на уроке, 
учитель должен скомбинировать их таким образом, чтобы осуществлялась смена видов 
деятельности и тем самым реализовался охранительный режим обучения. Специалистами 
определены следующие методические принципы построения содержания учебного материала, 
направленные на обеспечение системного усвоения знаний обучающимися КРО:

• усиление практической направленности изучаемого материала;
• опора на жизненный опыт ребенка;
• опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в

рамках одного предмета, так и между предметами;
• соблюдение необходимости и достаточности в определении объема материала;
• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 
знаний и умений, формирование УУД, необходимых для решения учебных задач.

Продуктивными являются: метод упражнения, метод убеждения, метод примера, 
методы стимулирования поведения и деятельности. К методам, имеющим воспитательно- 
профилактическую направленность, относятся: метод переубеждения, метод принуждения, 
метод приучения, метод поощрения, метод наказания, метод «взрыва», метод переключения.

Каждый учитель, работающий в классах КРО, обязан владеть методами снятия напряжения 
и восстановления физических способностей восприятия и обучения на уроке, создавая этим 
психологический комфорт. Эти приемы широко представлены в специальной литературе.

Необходимо знать специфические методы психокоррекции:
• самовнушение и педагогическое внушение;
• разъяснение;
• «сократический диалог»;
• саморефлексия;
• групповая психотерапия;
• разыгрывание ролевых ситуаций;
• арт-терапия;
• социальная терапия;
• поведенческий тренинг.

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все формы 
средового, личностного и коллективного воздействия на ребенка и представлена следующими 
принципами:

• развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;
• развитие в адекватном темпе;
• вовлечение в интересную деятельность;



• воздействие через эмоциональную сферу;
• объяснение материала в интересной и доступной форме;
• гибкая система контроля знаний и их оценки.

УТН.Требовання к условиям реализации программы

Группа требований Конкретизация требований
Организационные
условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе (7 вид), в 
коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии).

Пр о грамм но-учебно-
методическое
обеспечение

8 вид, «особый ребенок»: использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации соответствующих 
программ в 0 0 ,  имеющих государственную аккредитацию (в том 
числе цифровых образовательных ресурсов).

7 вид: использование общеобразовательных программ, 
учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
соответствующих программ в 0 0 ,  имеющих государственную 
аккредитацию (в (в том числе цифровых образовательных ресурсов). 
Обучение сопровождается индивидуальной программой ликвидации 
пробелов по тому или иному предмету, составленной учителем- 
предметником.

В процессе реализации программы коррекционной работы может 
быть использован диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

Обеспечение психолого
педагогического и 
медицинского 
сопровождении

S  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок);

^  психолого-педагогические условия:
-коррекционная направленность учебно-воспитательного



процесса;
-учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима;
-использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности;

S  специализированные условия:
-выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ;
- введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника;
- использование специальных методов, приемов, средств 
обучения, специальных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушения здоровья ребенка);

■S здоровьесберегающие условия:
-оздоровительный и охранительный режим,
-укрепление психического и физического здоровья, 
-профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок,
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

S  участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Кадровое обеспечение ■S Педагогические работники образовательного учреждения 
должны знать основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, иметь четкое представление об 
особенностях психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей.

•S Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной



подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку и 
переподготовку работников 0 0 .  занимающихся решением 
вопросов образования детей с ОВЗ.

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы основного общего образования, 
коррекции недостатков или физического и (или) психического 
развития в штатном расписании должны быть ставки: учителя- 
логопеда. педагога-психолога, социального педагога и 
медицинского работника.

S  Необходима разработка мер материального стимулирования 
деятельности работников этих учреждений, включая 
установление соответствующих сложности их работы 
размеров и условий оплаты труда, предоставление им 
социальных льгот и гарантий, а также мер их морального 
поощрения.

Материально- 
техническое обеспечение

■S надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 
лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания).

Ин форма ц ион н ое 
обеспечение

^  создание информационной образовательной среды и развитие 
на её основе дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий;

S  создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам



информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов.__________________________________________

IX. Планируемые результаты реализации Программы

• обеспечены условия для организации коррекционного образования

• сформирована система диагностики с банком данных, разработанных рекомендаций и 
положительной динамикой развития обучающихся с ОВЗ

• реализованы УП, планы ВУД, индивидуальные планы сопровождения

• обеспечено развитие жизненной компетенции обучающихся, позволяющей достичь 
максимальной самостоятельности (в соответствии с его физическими и психическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 
через индивидуальное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 
контактов обучающихся 4-х коррекционных групп:

■S обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  8 вид;
S  особый ребенок;
■S смешанные классы (обучающиеся 7 вида -  ЗПР - интегрированные в классы нормы);
S  инвалиды.

• создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов

• достигнуто повышение компетентности участников образовательного процесса (родители, 
педагоги, специалисты) по актуальным вопросам обучения детей 8 вида, детей со 
статусом «Особый ребенок», детей с ЗПР, детей-инвалидов

• осуществлен мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (всех 4-х групп)

• получен опыт взаимодействия специалистов образовательного учреждения и социальных 
партнеров в рамках деятельности по расширению социального кругозора и социальных 
контактов обучающихся



Х.СОД Б РЖА Н И Е КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

М ероприятие Целевая
аудитория

Периодичность,
срок

Ответственные Форма реализации 
мероприятия

Ожидаемый результат

I. Диагностическая деятельность
Диагностика состояния 
психического и 
физического здоровья 
детей

Все
коррекционные
группы

1 раз в год 1Медици некие 
работники, классный 
руководитель

Медосмотр, 
наблюдение за 
обучающимися в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
(классный 
руководитель)

Определено состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей

Первичная 
диагностика 
психических процессов 
и речевого развития у 
обучающихся 
(поведение, уровень 
развития 
познавательных 
процессов, развитие 
эмоционачьно волевой 
сферы, логопедических 
особенностей)
«л

Все
коррекционные
группы

Сентябрь
октябрь

Классный
руководитель,
педагог-психолог,
учитёль-логопед

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Создан банк данных о 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи



Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ

Все
коррекционные 
группы по 
результатам 
первичной 
диагностики

2 четверть педагог-психолог,
учитель-логопед

Тестирование.
Заполнение
ди агностических
документов
специалистами.
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Получены объективные 
сведения об 
обучающихся на 
основании 
ди агн ости ческой 
информации 
специалистов разного 
профиля

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявление резервных 
возможностей

У читель, педагог 
психолог, 

учитель - логопед

октябрь Педагог -  психолог Совещание ПМПк Разработаны
рекомендации для 
индивидуальной 
коррекционной работы

Итоговая диагностика Все
коррекционные
группы

апрель Классный
руководитель,
педагог-психолог,
учитель-логопед

Тестирование, 
наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование;анкетир 
ование родителей, 
беседы с педагогами

Положительная динамика 
развития обучающихся с 
ОВЗ
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2. Коррекционно-развивающая деятельность
Реализация Учебного 
плана

Все
коррекционные
группы

В течение 
учебного года

Учителя-предметники Образовательный
процесс

УП реализован

Занятия в рамках ВУД Все
коррекционные
группы

В течение 
учебного года по 
плану ВУД

Руководители - 
ведущие курсы и 
занятия

Кружки, секции, 
экскурсии,

План ВУД реализован

Реализация плана 
индивидуального 
сопровождения 

обучающегося с ОВЗ

Все
коррекционные
группы

В течение 
учебного года

Классный
руководитель

Согласно содержанию 
плана

План реализован

Воспитательная работа 

i.»

Все
коррекционные
группы

В течение 
учебного года 
согласно плану 
но
направлениям:

Основные средства воспитания: КТД - коллективное творческое дело, 
Разговор у живого огня (костер или свеча), ЧТП — чередование 
традиционных поручений.
Основной принцип: «11едагогика общей заботы» (И. Иванов)

Я - человек Классные
руководители

-Праздник первого 
звонка.
-Неделя добрых дел. 
-День матери.
-Неделя вежливости, 
аккуратности.
-Неделя честности и 
правды.
-Неделя или праздник 
труда.
-Неделя правовых

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; 
развитие
самостоятельности и 
личной ответственности



За здоровый 
образ жизни.

знании

Классные
руководители

-Осенняя
спартакиада.
-Неделя здоровья. 
-Военно-спортивный 
праздник «Зарница» 
-Профилактические 
акции:
«Наше здоровье в 

наших руках»
«За здоровый образ 
жизни» (социально
значимые

за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;
развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоциально- 
нравственной 
отзывчивости, понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им.
Формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и 
духовным ценностям.
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заболевания).
Моя родина Классные

руководители
-Правовые и 
гражданские часы, 
посвященные Дню 
Конституции. 
-Уроки мужества. 
-Тематические 
классные часы, 
посвященные 
круглым датам 
Отчества и малой 
родины

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, 
воспитание чувств 
гордости за свою Родину, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности.

Мир
прекрасного

Классные
руководители

Экскурсии, 
посещение театров, 
музеев, выставок 
разной тематической 
направленности 
согласно программам 
развития классных 
коллективов. 
Загородные поездки 
по Пермскому краю. 
День кукольного 
театра.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. Расширение 
социального общения и 
кругозора.

Ученическое
самоуправление

Классные
руководители

Выборы в актив 
класса.
Реализация плана
коллективной
деятельности.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и
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Подведение итогов за 
каждую отдельную 
четверть.
Отчёты за 
проделанную 
коллективную работу. 
Планирование.

формирование 
личностного смысла 
учения.
Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Я  и моя школа Классные
руководители

Проведение 
тематических линеек. 
Проведение 
общешкольных 
линеек по итогам 
четверти. 
Организация 
дежурств по классу, в 
столовой.
Проведение акций: 
-«Чистый двор» 
-«Помоги другу» 
-«Книжкина неделя»

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях.

Расширение опыта 
социального общения.

S.i
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3. Консультативная деятельность
Выработка 
рекомендаций по 
основным
направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ

Учителя-
предметники.
учитель СКК 8
вида, педагог-
психолог,
социальный
педагог

сентябрь Зам. директора по 
УВР

Инструктивно
методическое
совещание

Разработаны и приняты к 
исполнению рекомендации 
по основным 
направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ

Практикум- 
консультация по 
выбору
индивидуально
ориентированных 
методов и приемов 
работы с детьми с ОВЗ

Учителя- 
предметники, 
работающие с 
детьми всех 
коррекционных 
групп

1 раз в четверть Педагог-психолог Практическое
занятие

У чителя-предметники 
владеют индивидуально
ориентированными 
методами и приемами 
работы с детьми с ОВЗ

И нди ви ду ал ь н ые 
консультации для 
родителей

t Л

Родители В течение года 
по запросу 
родителей и 
рекомендации 
классного 
руководителя.

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР, по ВР

Собеседование Родители имеют 
адекватное представление 
о возможностях и 
ограничениях собственных 
детей, знают права, 
получают в полном 
объеме педагогическую и 
социальную помощь



Индивидуальные 
консультации для 
обучающихся

Все
коррекционные
группы

В течение года 
по запросу 
обучающихся и 
классных 
руководителей 
по согласованию 
с родителями

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР. по ВР

Собеседование Ребенок получил 
квалифицированную 
помощь психологического 
и предметного характера

4. Информационно-просветительская деятельность
Ознакомление с 
индивидуально
типологическими 
особенностями детей 
всех коррекционных 
групп

Педагоги,
родители

сентябрь Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог

Лекция,беседа 11овышение
компетентности
участников
образовательного процесса 
(родители, педагоги, 
специалисты) по 
актуальным вопросам 
обучения детей 8 вида, 
детей со статусом «Особый 
ребенок», детей с ЗПР, 
детей -инвалидов

Информирование об 
использовании 
специальных 
учебников, пособий, 
дидактического 

«материала

Педагоги,
родители,

обучающиеся
всех

коррекционных
групп

сентябрь Зам.директора по УВР, 

педагог-библиотекарь

Информационная
беседа

Повышение
компетентности
участников
образовательного процесса 
(родители, педагоги, 
специалисты) в 
использовании УМК
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Информирование об 
организации 
образовательного 
процесса в текущем 
учебном году

Педагоги, 
родители, 
обучающиеся 
всех групп

сентябрь Классные
руководители

Родительские 
собрания,беседы,

Педагогический
совет

Знание основных 
положений приказа по 0 0 .  
их исполнение

Ознакомление с
федеральной
нормативной базой по
организации
образовательного
процесса

Педагоги,
родители

Октябрь 

и по мере 

появления

Зам. директора по УВР Методическое
совещание

Информированность
участников
образовательного процесса 
в части знания 
федеральных документов

Ознакомление с 
локальными актами 
0 0  по организации 
образовательного 
процесса

Педагоги,
родители

Ноябрь 

и по мере 

появления

Зам. директора по УВР Методическое
совещание

Информированность
участников
образовательного процесса 
в части знания локальных 
актов и исполнение их 
положений

Ознакомление с
требованиями
разработки плана
индивидуального
сопровождения
обучающегося

Педагоги Сентябрь-
октябрь

Педагог- п си хол о г семинар Составленные планы 
индивидуального 
сопровождения 
обучающихся

Ознакомление с 
«результатами 
мониторинга освоения

Педагоги Январь,

май

Классные

руководители

Совещание при 
зам.директора по 

УВР

Использование данных 
мониторинга в 
коррекционных
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образовательных
программ

мероприятиях

Информирование об 
адаптации 
обучающихся 1 и 5 
классов

Педагоги,
родители

январь Педагог-психолог Совещание при зам. 
директора по УВР

Использование данных 
адаптации в 
коррекци он н ых 
мероприятиях

Ознакомление с 
положением о 
промежуточной и 
итоговой аттестации

Педагоги,
родители,

обучающиеся всех 
групп

март Зам. директора 
по УВР

Методическое 
совещание, 

Родительское 
собрание, беседа

Информированность в 
части подготовки к 
промежуточной и 
итоговой аттестации

Ознакомление с 
результатами 
заключений ПМПк

Педагоги,
родители

По мере 
поступления

Зам. директора по УВР Оперативное
совещание,

индивидуальные
беседы

Организация
образовательного процесса 
согласно заключению

Информирование об 
ожидаемых 
результатах 
коррекционной работы

Педагоги,
родители,

обучающиеся всех 
групп

Октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР Методическое
совещание,
беседы с
родителями,
памятки,
информационные
стенды

Достигнутые ожидаемые 
результаты
коррекционной работы

1Л
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5. Профилактическая деятельность
Коррекция детско-
родительских
отношений

Родители 1 раз в четверть Педагог-психолог Практикумы,
тренинги

В семьях с детьми с ОВЗ 
бесконфликтное 
общение, доверительные 
взаимоотношения между 
родителями и детьми

Правовой ликбез 
«Права и 
ответственность 
несовершеннолетних»

Родители, 
обучающиеся всех 
групп

1 раз в четверть Социальный педагог, 
заместитель директора 
по ВР

Беседы, лекции Участники 
образовательного 
процесса -  
законопослушные 
граждане

Профилактика 
физических, 
умственных и 
психических 
перегрузок

Обучающиеся 
всех групп

По расписанию 
курсов ВД

У чителя-предметники, 
учитель СКК 8 вида, 
педагог-психолог

Практические занятия Обучающиеся успешно 
осваивают 
образовательную 
программу
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XI.Система мониторинга динамики развития детей

Р  ч

Предмет
мониторинга

О бъекты
мониторинга

Инструмент
мониторинга

Сроки
мониторинга

Ответственный

Физическое и
психическое
здоровье

Все
коррекционные
группы

Медосмотр.
осмотр
психиатром

Сентябрь,
апрель

Политова И.А.

Уровень освоения 
образо вательн ы х 
программ

Все
коррекционные
группы

Диагностические 
работы в рамках 
промежуточной 
и итоговой 
аттестации

Декабрь, май Зам. директора 
по УВР

Уровень
воспитанности

Все
коррекционные
группы

Анкетирование,

наблюдение

1,4 четверти Классные
руководители

Уровень
сформированное™
УУД

1-5 классы, 
кроме
8 вида и ОР

Комплексные
контрольные
работы

Октябрь.

апрель

Учителя-
предметники

^Развитие жизненных Все
коррекционные

Тестирование на 
метапредметном

Педагог-

>11РНц.щН'

М ед и ц и н ски е

карты

Аналитические
справки

Аналитические
справки

А н ал и т ич ес ки е

справки

Анализ ические

Р°И| ‘■'hue

ИН;1Ивидуа, ‘
ПЛЯЦд ^

рСаЧитаь ! 
J - Ko-\ien;U4, 1
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компетенций группы уровне психолог справки совершенствованию
системы
формирования
жизненных
компетенций

Подготовка
выпускников

9-е классы всех 
коррекционных 
групп

Карга
мониторинга
подготовки
выпускников

Май Классные
руководители

Информационная
справка

Разработка 
рекомендаций по 
итогам заполненной 
карты и
информационной
справки

Устройство
выпускников

9-е классы всех 
коррекционных 
групп

Беседа с 
родителями и 
выпускниками

Август Классные
руководители

Информационные
справки

Разработка мер,
способствующих
устройству
выпускников,
при условии их
неустройства



XI[.Механизмы реализации программы.

Направление
реализации

Участники
реализации

11сриодичность, 
срок

Форма реализации Ожидаемый результат

Взаимодействие 
специалистов 
одра зовательиого 
учреждения.

1.1

Учитель-логопед,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учителя-предметники.
классные
руководители

1 раз в четверть Школьный ПМПк - 
консилиум

1.Комплексное изучение 
ребёнка.
2.Выбор наиболее 
адекватных проблеме 
методов работы.
3.Отбор содержания 
деятельности.

Медицинский
работник,
педагог -  психолог, 
социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
учитель предметник

В течение года Внутришкольное психолого-медико- 
педагогическое сопровождение: 
-Медицинское

• Наблюдение
• Обследование
• Беседы 

-Психологическое
• Наблюдение
• Тестирование
• Анкетирование
• Беседы
• Изучение письменных работ 

-Социально-педагогическое
• Посещение семей
• Наблюдение
• Анкетирование, практикум
• Беседы
• Выполнение творческих работ

1 .Положительная 
динамика индивидуальных 
достижений учащихся с 
ОВЗ в освоении 
предметных программ.
2.Создание благоприятных 
социально-педагогических 
условий для развития 
личности, успешности 
обучения.
3. Оказание конкретной 
психологической помощи 
ребёнку.
4.Будет наблюдаться 
успешная интеграция в 
социуме.
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Социальное
партнёрство

1Л

1 .Родители, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители и 
администрация МАОУ 
«Платошинская 
средняя школа»

1 раз в месяц
-Родительская школа «Психогигиена 
семейных отношений»,
-участие родителей в образовательных 
мероприятиях школы (праздники, акции, 
конференции)

Развитие родительской 
компетентности в 
вопросах строительства 
семьи и воспитательных 
вопросах

2. Администрация
Платошинского
поселения.
администрация
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа» и 
Управляющий Совет, 
социальный педагог

В течение года -Взаимоконсультации со специалистами 
администраций,
- рейды по соблюдению законодательства 
РФ в сфере образования

1 .Выработана единая 
линия взаимодействия 
2. Активизируется 
деятельность 
Управляющего совета 
школы

3. У правление 
образования в лице 
Инспектора. 
Методиста. 
Методиста ЦВР 
«Импульс» и зам. 
директора по УВР и 
ВР МАОУ 
«Платошинская 
средняя школа»

В течение года Консультации со специалистами УО Получены рекомендации 
по воспитанию детей с 
ОВЗ и реальная помощь в 
организации 
дополнительного 
образования

4.Управление 
культуры и 
молодежной

В течение года - Консультации со специалистами,
- организация и проведение конкурсов, 
акций, соревнований районного и краевого

Участие детей с ОВЗ в 
указанных мероприятиях - 
расширение социального



I

*д

политики
администрации
Пермского
муниципального
района и зам.
директора по ВР
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа»

уровней кругозора и социальных 
контактов обучающихся

5.Центр детского 
творчества и детско- 
юношеская 
спортивная школа и 
зам. директора по ВР 
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа»

В течение года -Взаимоконсультации со специалистами, 
-организация кружков на базе школы, 
реализация совместных творческих 
программ и проектов

Дети с ОВЗ участвуют в 
реализации творческих 
программ и проектов, 
занимаются в кружках.

6.Пермский 
муниципальный 
Краеведческий музей 
и зам. директора по 
ВР

В течение года - 1 Доведение тематических мероприятий, 
организация экскурсий

Дети с ОВЗ -  участники 
мероприятий и экскурсий, 
т.е. расширение кругозора 
обучающихся

7.Платошинская 
сельская библиотека 
и зам. директора по 
ВР МАОУ 
«Платошинская 
средняя школа»

К юбилейным 
датам и 

значимому Году

-Тематические встречи с книгой,
- краеведческие акции,
- читательские конкурсы,

Расширение общего и 
читательского кругозора 
обучающихся, расширение 
опыта социального 
общения
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8.КДНиЗП и 
социальный педагог 
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа»

В течение года Взаимоконсультации со специалистами и 
контроль родительской ответственности

Решение проблем с 
ребенком ГР и СОП

9.Пермский 
муниципальный 
Центр социальной 
защиты населения и 
социальный педагог 
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа»

В течение года - Трудоустройство подростков,
- социальная поддержка детей из 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей.

Получены рекомендации 
или подросток 
трудоустроен, оказана 
материальная помощь

10.Пермская 
Центральная 
районная больница и 
социальный педагог 
МАОУ
«Платошинская 
средняя школа»

В течение года -Реализация программ профилактики 
употребления ПАВ, 
-профилактические осмотры, 
диспансеризация обучающихся и 
работников школы,
- профилактические беседы с 
обучающимися и их родителями

Расширение социальной 
компетентности 
обучающихся и их 
родителей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

«ОРГАНИЗАЦИИ*! КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 15 МОУ ПЛАТОШИНСКАЯ СОШ» 2015-2016 учебный год
Коррекционные

группы
Классы Кол-во

обуч-си
Форма
обучения

Ирограммиое обеспечение Учебный план Особые условия Наличие
Подтверждающий

документ
Обучающиеся с
умственной
отсталостью
(и нтеллектуал ьн ы м
и нарушениями) -  8
вид

1-9 25 Очная А ООП Вариант 1 СКОУ Учебники,

щадящий режим,

психолог, 
социальный 

педагог, логопед

да

Особый ребенок 2, 7, 9 О очная АООП да
Ообучающиеся с 

ЗПР - 7 вид, 
интегрированные в 
классы нормы 
(смешанные 
классы)

6а 2 очная Об щеоб разо вател ь ная 
программа

БУП 2004 Индивидуальные 
коррекционные 

планы по 
ликвидации 

пробелов

да
66 1 очная да
7а 1 очная да
8 2 очная да

9а 2 очная да
96 2 очная да

Инвалиды 1- 8 вид 2 1 очная АООП Вариант 1СКОУ Учебники,

щадящий режим,

психолог, 
социальный 

педагог, логопед

да
О
J 1 очная да
6 1 очная да
7 2 очная да
8 О

J 2- очно 
1 -  на дому

В ариант 1 СКОУ 

УГ1 н/д
да

9 1 очно Вариант 1СКОУ да

, Инвалиды N 2 1 очно Общеобразовательная
программа

УП ФГОС НОО да
7 1 очно БУП 2004 да



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖ ДЕНИЯ 
ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ 7 вида

МОДЕЛЬ сопровождения:

S  перечень мероприятий 

S  планирование 

^  система диагностики 

S  мониторинг 

^  корректировка



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КАРТА МО НИТ ОРИНГА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ  
В МАОУ «ПЛ АТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКА
1.Социально-бытовые навы ки

Знание своего «Я»:
фамилия, имя, отчество
год роэ/сдения
возраст
место рождения
место проживания
Навыки самообслуживания и личной гигиены
Навыки бытового груда

2.Усвоение программы обучения
Предметные результаты
Навыки профессионального труда
Итоговая аттестация

2. Коммуникативные навы ки
Невербальные способы общения
Вербальные способы общения:
-отдельные слова
- фразовая речь

3. Поведенческие характеристики
Самоконтроль и саморегуляция

Поведение в социуме

3. Ф ормирование представлений
- о ближайшем окружении
- о предметном мире
- о живой природе

4. Адаптационный потенциал воспитанника
Подчинение режиму
Подчинение дисциплинарным требованиям
Владение навыками самообслуживания
Умение строить свои взаимоотношения с другими
Участие в общественно полезном труде
Шкала оценивания:

О -  нет результата , 1 -  показывает результат с помощью взрослого ,
2 -  результативность частичная, 3 — высокая результативность 
Дата___________________________ _
У ч и т е л ь ___________ Социальный педагог



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТЕЗАУРУС

Адаптированная общеобразовательная программа (АОО П )- образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Как подпрограмма педагога для ЗПР ( 7 вид).

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида -  программа, рекомендуемая врачом, 
наблюдающим ребенка-инвалида.

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  легкая 
умственная отсталость, 8 вид

Особый ребенок -  тяжелая умственная отсталость

Обучающиеся с ЗПР - 7 вид, интегрированный в классы нормы (смешанные классы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

1 .ПРИКАЗ о реализации АООП (на основании заключения ПМПК).

2. ПРИКАЗ о ПМПК с приложением -  графиком плановых заседаний не менее 3 в год.

3. ПРИКАЗ о проведении внутреннего психолого-медико-педагогического обследования 1и 5 
классов.

4. ПОДПРОГРАММЫ: духовно-нравственного воспитания, экологического образования, ЗОЖ, 
работы с родителями.



III. Организационный раздел.

1.Учебный план основного общего образования.

Пояснительная записка

1.Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19644);

• «Примерная основная образовательная программа основного общего образования», 
утвержденная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «О 
преподавании ОРКСЭ и ОДНКНР»;

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19682);

• 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, зарегистрированы в Министерстве юстиции 
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и • 
науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве 
юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);

• Устав МАОУ «Платошинская средняя школа».

2.В основу формирования УП положен вариант № 1 примерного УП из «Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования», утвержденной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), так как этот вариант предназначен для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с учетом 

максимального числа часов для 34 -недельного учебного года для обучающихся 5-8 

классов(5-дневная учебная неделя) и вариант № 2 для обучающихся 9 класса (35 недель -  6- 

дневная учебная неделя).
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З.Учебный план

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
на их освоение и организацию;
-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет предметные области и учебные 

предметы:
- филология (русский язык, литература, иностранный язык);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности) -
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть УП ООО отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного образования:

• в части личностных результатов: формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, • языковое, духовное многообразие 
современного мира;

• в части предметных результатов:
• в области Филология -  формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека через изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения;

• в области Математика и информатика -  развитие математического и 
логического мышления, представления о математических моделях, овладение 
математическими рассуждениями и умениями применять математические 
знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты,- 
развитие математической интуиции, приобретение представления об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях;

• в области Общественно-научные предметы -  формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• в области Естественнонаучные предметы -  формирование целостной научной 
картины мира, понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, овладение умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды;
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• в области Искусство — осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентифкации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся, развитие индивидуальных 
творческих способностей обучающихся, формирование интереса и 
уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению;

• в области Технология -  развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, умение 
выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;

• в области Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности -  
понимание роли й значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретение опыта самостоятельных систематических занятий физической 
культурой; формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства, 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности, понимание необходимости подготовки граждан к защите 
Отечества;

• в области основ духовно-нравственной' культуры народов России -  воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; формирование 
представлений об основах светской этики, понимание значения нравственности , веры 
и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности;

• в части метапредметных результатов: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, владение умениями самоконтроля, 
самооценки, принятия решений, умение организовывать учебное сотрудничество.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое' на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 
по предметам:

• математика - в 5, 9 классах с.целью формирования математических умений и- 
навыков в реальной математике

• физика - в 6,7, 8, 9 классах с целью развития интереса к предмету, углубленного 
изучения и повышения качества сдачи ОГЭ

• биология -  в 7,8,9 классах с целью развития интереса к предмету, углубленного 
изучения и повышения качества сдачи ОГЭ

• химия -  в 7,8,9 классах с целью развития интереса к предмету, углубленного 
изучения и повышения качества сдачи ОГЭ
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• информатика -  в 5 классе с целью формирования начальных компетенций в области 
ИКТ для использования полученных умений в учебной деятельности

• физическая культура -  в 5,6,7,8 классах с целью выполнения программы
• ОДНКНР -  в 5,6,7,8 классах с целью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование представлений об основах светской 
этики, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;

• проектная деятельность (подготовка итогового проекта) -  в 9 классе с целью развития 
навыков в разработке и защите итогового проекта.

5. Режим функционирования.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
Режим функционирования основной' школы устанавливается в соответствии с' 
СанПиН 2.4.2. 1178-02, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 
Основная школа работает в режиме:

>  5-8 классы -  5-дневная учебная неделя, 34 учебных недели (170 учебных дней);

>  9 класс -  6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель (210 учебных дней);

>  максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах при 34 учебных неделях 
составляет по СанПиН 29, 30, 32 и 33 часа соответственно.

>  максимальное число часов в неделю в 9 классах при 35 учебных неделях составляет 
36 часов;

>  продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

>  продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
>  начало учебных занятий в первую смену -  8.00, во вторую смену -  13.55;
>  продолжительность уроков составляет 45 минут;

>  максимальное количество уроков в день -  6;
>  использование ТСО в учебном процессе не более 15-20 минут;
>  с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз;
>  в оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):
>  -проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;

-подвижные игры на переменах;
-уроки физкультуры;
-внеклассные спортивные мероприятия.

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5- 
9 кл.), технологии (5-8 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения • 
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 
предельно допустимой наполняемости групп.

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет
2, третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части,
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формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 
спортивных секций.

Технологии образовательного процесса

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами второй 
ступени применяются следующие педагогические технологии:

- педагогика сотрудничества;

-технология проектной деятельности;

-технология учебно-исследовательской деятельности;

- проблемное обучение;

-технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 
обучающих игр;

-технологии дистанционного обучения;

-технологии уровневой дифференциации;

-информационно-коммуникационные технологии;

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).

Технологии, ориентированные на поисковую и творческую деятельность учащихся, на 
диалогичность, содружество и сотрудничество, направлены на развитие навыков 
самообразования, реализацию творческого потенциала учащихся.

Для эффективности получения качественного результата обучения в основной школе 
педагоги применяют как стандартные, так и нестандартные формы организации урочной 
деятельности.
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Вариант № 1 -  для 5-8 классов
Примерный недельный учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика
5 ■ 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика I 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание I I 1 1 4
Г еография I I 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология I I I 2 2 7

Искусство Музыка I I I 1 4
Изобразительное
искусство I I I 3

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

ОБЖ 1 1 2
Физическая
культура 2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 29 30 30 143
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 I 2 2 3 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153



Вариант № 2 (для 9 классов)
Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 
расчете на 6020 часов за весь период обучения -  35 недель)__________________________

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика
5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика I I I 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание I I I I 4
Г еография I I 2 2 2 8

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология I I I 2 2 7

Искусство Музыка I I I I 4
Изобразительное
искусство I I I I 4

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

ОБЖ I I 2
Физическая культура

3 3 3 3 3 15
Итого 27 29 30 32 32 150
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 5 4 5 4 4 22
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

172X35=6020



Учебный план ООО
(сетка часов на 5 лет по варианту 2 -  только для 9 класса)

Предметные предметьж"^ Количество часов в год / класс Всего
области

./-'классы
5 6 7 8 9 за 5 лет

Обязательная часть
Филология Русский язык 175 210 140 105 105 735

Литература 105 105 70 70 105 455
Иностранный
язык

105 • 105 105 105 105 525

Математика и Математика 175 175 350
информатика Алгебра 105 105 105 315

Г еометрия 70 70 70 210
Информатика 35 35 35 105

Общественно История 70 70 • 70 70 105 385
научные предметы Обществознани

е
35 35 35 35 140

Г еография 35 35 70 70 70 280
Естественнонаучны физика 70 70 105 245
е предметы Химия 70 70 140

Биология 35 35 35 70 70 245
Искусство Музыка 35 35 35 35 140

Изобразительн 
ое искусство

35 35 35 35 140

Технология Технология 70 70 70 35 245
Физическая 
культура и основы

Физическая
культура

105 105 105 105 105 525

безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 35 35 70

ИТОГО 945 1015 1050 1120 1120 5250
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

175 140 175 140 140 770

ИТОГО 1120 1155 1225 1260 1260 6020
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Учебный план ООО
(сетка часов на 5 лет по варианту 1 -  только для 5-8 классов)

Предметные области Учебные
предметы

классы

Количество часов в год

У VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510

Математика и 
информатика

Математика
170 170 340

Алгебра 102 102 102 306
Г еометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-научные
предметы

История 68 68 68 68 68 340
Обществознание 34 34 34 34 136
Г еография 34 34 68 68 68 272

Естественнонаучные
предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное
искусство 34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
34 34 68

Физическая
культура 68 68 68 68 68 340

Итого 884 952 986 1020 1020 4862
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 68 34 68 68 102 340
ИТОГО



Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений

Учебные курсы Классы
5 6 7 8 9

По физике
>  пропедевтические 0,5

>  прикладные 0,5

>  проектно
исследовательские

0,5 0,5

По биологии
>  прикладные 0,5

>  проектно
исследовательские

0,5 0,5

По химии
>  пропедевтические 0,5

>  прикладные 0,5

>  проектно
исследовательские

1

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5
По физической культуре 1 1 1 1
По информатике 0,5
По математике 1 1
Проектная деятельность 
(подготовка итогового 
проекта)

1

Всего часов части УП,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

3 2 3 3 4

-7 G Ь



2.Система условий реализации основной образовательной программы

2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

27 / 75%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

23 / 64%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

8 / 22%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 /19%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 9 / 25%
1.29.2 Первая 7 /19%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 6 /17%
1.30.2 Свыше 30 лет 12 /33%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 /22%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

7 /19%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

35 / 95%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

34 / 92%
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План-график непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников

№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Дата КПК на начало 
реализации ООП

Сроки прохождения КПК на срок 
реализации ООП

1 . Алексеева О.В. 2014 2017 2020 2023
2. Антонова О.Н. 2015 2018 2021 2024
3. Болгова В.Ф. 2014,2015 2018 2021 2024
4. Братчикова С.Д. 2013 2016 2019 2022
5. Васина В.А. - 2015 2018 2021
6. Волгарева Н. А. 2015 2018 2021 2024
7. Дегтерева Я.Ю. 2015 2018 2021 2024
8. Козлова ЕЛ . 2014,2015 2018 2021 2024
9. Кравченко О.В. 2014 2017 2020 2023
10. Лапшина М.М. 2014 2017 2020 2023
11. Левина Ю.Н. 2015 2018 2021 2024
12. Леонова Н.И. 2014 2017 2020 2023
13. Мелехина Г.В. 2015 2018 2021 2024
14. Михайлечко Г.К. 2013 2016 2019 2022
15. Некрасова Л.И. 2014 2017 2020 2023
16. Окишева Л.М. 2014, 2015 2018 2021 2024
17. Петрова Е.И. 2014 2017 2020 2023
18. Петрова Т.Ф. 2012 (зам), 2016 2019 2022

2014 (уч) 2017 2020 2023
19. Пустовалова Н.П. 2014 2017 2020 2023
220. Русинова Т.П. 2013 (зам), 2014(уч)
21. Сапожникова Е.С. 2014 2017 2020 2023
22. Соколова Е.В. 2015 2018 2021 2024
23. Токарева С.М. 2015 2018 2021 2024
24. Трясцина В. А. 2013 2016 2019 2022
25. Чапаева И.В. 2014 2017 2020 2023
26. Шабунина Е.Э. Учится заочно 2017 2020 2023
27. Шабунина С.Б. 2014 2017 2020 2023
28. Пирожкова Н.В. 2014 2017 2020 2023
29. Кобзарева Е.С. 2014 2017 2020 2023
30. Головин Л.Д. 2013,2015 2018 2021 2024
31. Жаков Н.И. 2014 2017 2020 2023
32. Лужбина К.С. 2015 2018 2021 2024
33. Колчанова Н.Ф. 2013 2016 2019 2022
34. Штейникова М.П. 2014 2017 2020 2023
36. Юферов А.С. 2015 2018 2021 2024
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График_____ аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 
апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций».

№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Год аттестации 
на начало 
реализации ООП

Вид аттестации Срок плановой 
аттестации

1. Алексеева О.В. Октябрь 2014 соответствие 2019
2. Антонова О.Н. нет нет 2016
3. Болгова В.Ф. Октябрь 2012(уч) Высшая (уч) 2017
4. Братчикова С.Д. Январь 2015 высшая 2020
5. Васина В.А. нет не 0ктябрь2016
6. Волгарева Н.А. Февраль 2012 первая 2017
7. Дегтерева Я.Ю. нет нет Октябрь 2016
8. Козлова Е.Л. Октябрь 2015 соответствие 2020
9. Кравченко О.В. Октябрь 2015 соответствие 2020
10. Лапшина М.М. Декабрь 2010 вторая После д/о
11. Левина Ю.Н. ноябрь 2010 вторая 2015
12. Леонова Н.И. Январь 2011 высшая 2015
13. Мелехина Г. В. Февраль 2013 высшая 2018
14. Михайлечко Г.К. Ноябрь 2010 (уч) 

Февраль 2015(л)
Вторая
соответствие

2015
2020

15. Некрасова Л.И. Октябрь 2011(уч) 
Январь 2015

Высшая
соответствие

2016
2020

16. Окишева Л.М. Январь 2015 соответствие 2020
17. Петрова Е.И. Февраль 2011 высшая 2016
18. Петрова Т.Ф. Ноябрь 2012(зам) 

Февраль 2011(уч)
Соответствие
Высшая

2017
2016

19. Пустовалова Н.П. Октябрь 2010 первая 2015
22
0.

Русинова Т.П. Ноябрь 2013 (зам) 
Январь 2015

Соответствие
соответствие

21. Сапожникова Е.С. Февраль 2015 высшая 2020
22. Соколова Е.В. Октябрь 2013 первая 2018
23. Токарева С.М. Февраль 2012 первая 2017
24. Трясцина В. А. Октябрь 2011 высшая 2016
25. Чапаева И.В. Ноябрь 2010 первая 2015
26. Шабунина Е.Э. Октябрь 2015 соответствие 2020
27. Шабунина С.Б. Декабрь 2010 первая 2015
28. Пирожкова Н.В. Октябрь 2015 соответствие 2020
29. Кобзарева Е.С. Ноябрь 2010 вторая 2015
30. Головин Л.Д. Октябрь 2013 высшая 2018
31. Жаков Н.И. Ноябрь 2011 вторая 2016
32. Лужбина К.С. нет нет Октябрь 2016
33. Колчанова Н.Ф. нет нет Октябрь 2015
34. Штейникова М.П. Апрель 2014 соответствие 2019
36. Юферов А.С. Ноябрь 2010 вторая 2015



Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:
-критерии оценки,
-содержание критерия,
-показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 
со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 
процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО:

S  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

S  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

S  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Система включает:
1) план научно-методических семинаров, посвященных содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС ООО.
2) тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3) заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС ООО.
4) конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5) участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации.
6) участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
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7) реализацию методических проектов по введению ФГОС ООО в рамках 0 0  и в рамках 
ШМО, включающих проведение мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС ООО.

2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования
A.Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года;
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
-профилактика;
-экспертиза;
- развивающая работа;
-просветительская деятельность;
-коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся.

Б. Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.

B.Принципы осуществления психолого-педагогической поддержки:
-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

Все указанное выше содержание психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования представлено в 
утверждённой «Программе психологического сопровождения образовательного процесса», 
плане работы и должностных обязанностях педагога-психолога, с учётом задач, 
определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса.



2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации.
Муниципальное 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 автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования
-  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 
общего образования, включая:
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 муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством.
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 обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
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внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная общеобразовательная 
организация);
общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, 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 муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 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 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 обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации.
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;
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 
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.
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 Управляющего совета 
образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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-Ф3 «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. 
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; 
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).

2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 
устанавливаются:
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;
-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;
-необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские;
-помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;
-информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовые зал;
-спортивный стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем;
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;
-помещение для медицинского персонала;
-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;



Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 
быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии

1. Компоненты оснащения 
учебного(предметного) 
кабинета основной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: Положение об учебном 
кабинете, Инструкции по охране труда и 
техники безопасности.

имеется

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету

имеется

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства

имеется

1.2.5.Учебно-практическое оборудование 
Согласно «Перечню оснащения ОУ 
материальной и информационной 
средой», составленному на основе ФКГОС 
(утвержден приказом Министерства 
образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). 
Перечень имеет статус методических 
рекомендаций Минобрнауки.

Имеется, но 
требует 
обновления и 
дополнения.

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты:

• Закон «Об образовании в РФ»
• «ФГОС основного общего 

образования»
• «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации» (2015 -  
2025г.г.)

• Указ Президента Российской 
Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»,

• Г осударственная программа

имеется



Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 гг.»,

• Г осударственная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2010-2015 гг.»

• «Концепция развития 
математического образования в 
России»

• ООП ООО
2.2. Документация ОУ:

• план работы школы,
• планы работы по месяцам,
• План методической работы
• План ВШК
• Положения, регламентирующие 

организацию образовательного 
процесса,

• приказы,
• учебный план школы

имеется

2.3. Комплекты диагностических 
материалов: 5 класс -  комплексные 
работы, 6-8 класс -  промежуточные срезы 
предметных и метапредметных 
результатов, 9 классам -  промежуточные 
и итоговые тесты.

Имеется,
необходимо
пополнение

2.4. Базы данных: «Контингент», ЕБД к 
ГИА.

имеется

2.5. Материально-техническое оснащение: 
-компьютерные, информационно
коммуникационные средства.

имеется

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

22

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

357 /100%
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2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (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), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией:
-единая информационно-образовательная среда страны;
-единая информационно-образовательная среда региона;
-информационно-образовательная среда образовательной организации;
-предметная информационно-образовательная среда;
-информационно-образовательная среда УМК;
-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
-информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
-в учебной деятельности;
-во внеурочной деятельности;
-в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:
-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;
-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;
-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий;
-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;
-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);
-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;
-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);
-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления;
-включения обучающихся 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 естественно
научных объектов и явлений;
-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;
-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров;
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;
-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто



графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- 
ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради
тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:
-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;



-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты),

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной организации 
ФГОС ООО

2014 г.

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС ООО

2014 г.

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально- 
техническое обеспечение и др.)

2015 г.

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации

2015 г.

5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации

2015 г.

780



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристикамии профессиональным 
стандартом

2015 г.

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования

2015 г.

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

2015 г.

9. Доработка:
-  образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного 
графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы;
-  положения об организации домашней 
работы обучающихся;
-  положения о формах получения 
образования

2015 г.

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего

I . Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

2015 г.



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

образования 2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

2015-2016 г. г.

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

2016 г.

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

I . Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО

2015-2016 г.г.

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

2015 г.

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

2015-2016 г.г.

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной программы 
основного общего образования

2015 г.

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

I .Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС основного общего 
образования

2014 г.

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС основного 
общего образования

2015 г.

1&2



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

3. Корректировка плана научно- 
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования

2015 г.

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

I . Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС

2015 г.

2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС и порядке перехода на них

2014-2015 г.

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП 0 0

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования

I . Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования

2014 г.

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС

2015 г.

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования

2015 г.

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

2015 г.

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования

2015 г.



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

2015 г.

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

2015 г.

I—

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

2014 г.

L_


