
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

3.1. Учебный план.
Учебный план в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.

Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «СОШ№12»

на 2017-2018 учебный год
(5-7-е классы)

Учебный план  МБОУ «СОШ № 12» обеспечивает введение в действие и реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования в 5-9 классах и разработан на основе:
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.01.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» .
4.  Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»».
5. Приказ Минобрнауки России № 1578 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в
федеральный  государственный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденным
приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. №413».
6. Приказ Минобрнауки России № 1576  от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в
федеральный  государственный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденным
приказом  министерства  образования  и  науки  российской  федерации  от  6  октября  2009г.
№373».
7.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10,  утвержденные  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. № 
81  “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
организациях”
9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 06.07.2015 г. №1364
«О методических рекомендациях   по составлению учебных планов   для 1-11(12)  классов
образовательных  организаций Кемеровской области  в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных  стандартов общего образования .»
10.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 24.06.2016г. №1129
«О методических рекомендациях   по составлению учебных планов   для 1-11(12)  классов
образовательных  организаций Кемеровской области  в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных  стандартов общего образования .»
11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от  24.06.2016 № 1129
«О  методических  рекомендациях  по  составлению  учебных  планов  и  планов  внеурочной



деятельности   для  1-11(12)  классов  образовательных организаций  Кемеровской  области  в
рамках  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования». 

Учебный  план  основного  общего  образования  (далее  -  учебный  план)  обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам
(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 
Русский язык и литературное чтение:
русский язык 5 часов в неделю - 5 классы, 6 часов в неделю - 6 классы, 4 часа в неделю -7
классы, 3 часа в неделю – 8-9 классы; 
литература 3 часа в неделю - 5-7,9 классы; 2 часа в неделю – 8 классы; 
Иностранные языки:
иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 3 часа в неделю – 5-9 классы.
Математика и информатика:
 математика 5 часов в неделю – 5-6 классы;
 алгебра 3 часа в неделю – 7-9 классы;
 геометрия 2 часа в неделю – 7-9 классы; 
информатика 1 час в неделю – 7-9 классы .  
Общественно-научные предметы :
Всеобщая история 2 часа в неделю- 5 классы; 1 час в неделю - 6-9 классы. 
История России 1 час в неделю- 6-8 классы, 2 часа в неделю - 9 классы;
обществознание 1 час в неделю -  5-9 классы; 
география 1 час в неделю, 5-6 классы, 2 часа в неделю- 7-9 классы; 
Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  реализуется  по  решению
организации в учебном предмете «Обществознание»
Естественно-научные предметы:
физика 2 часа в неделю - 7-9 классы; 
химия 2 часа в неделю - 8-9 классы;
 биология 1 час в неделю – 5-6 классы; 2 часа в неделю - 7-9 классы;
Искусство 
изобразительное искусство 1 час в неделю – 5-8 классы;
музыка 1 час в неделю-5-7 классы;
Технология
 технология 2 часа в неделю-5-8 классы; 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
физическая культура 3 часа в неделю - 5-9 классы; 
 ОБЖ 1 час в неделю - 5-9 классы . 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся  и
определяется  образовательным  учреждением  самостоятельно  в  зависимости  от  запросов
учащихся и их родителей,  обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в
соответствии с основной образовательной программой основного общего образования.

  В целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в
чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской
помощи, предмет ОБЖ (1 час в неделю). 



 Технология как учебный предмет опирается на такие учебные предметы средней школы
как:  математика,  география,  история,  биология,  анатомия,  что  позволяет  почувствовать
практическую направленность уроков технологии, их связь с жизнью.(1 час в неделю)
Учебный предмет «ОДНКНР»  включен в учебные предметы «Обществознания» Вариант II.
В рабочие программы учебных предметов других предметных областей включаются темы 
ОДНКНР.

Продолжительность учебных недель в 5-х классах - 35.  Продолжительность уроков –
45  минут.  Обучение  в  5-6  классах  ведется  в  условиях  5-дневной  недели  с  предельной
допустимой нагрузкой 29-30 часов.

Промежуточная  аттестация   предусматривает  следующие  формы  и  предметы
промежуточной аттестации учащихся:

Русский язык - диктант с грамматическим заданием, 5-7 кл.
Математика - контрольная работа, 5-7 кл.
Биология-тест в 7-х классах.
География-тест в 7-х классах.

Годовая промежуточная аттестация по другим предметам (литература, иностранный
язык,  Всеобщая  история,  обществознание,  география,  биология,  музыка,  изобразительное
искусство,  технология,  физическая  культура,  ОБЖ)  проводится  на  основе  результатов
четвертных оценок, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных
оценок. Округление результата проводится в  пользу учащегося. 



Учебный план
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12

имени Героя Советского Союза Черновского Семена Александровича"
для 5 классов  по ФГОС ООО

на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5
А

5Б 5
В

6А 6Б 6
В

7
А

7Б 7В 7
Г

8 9

Обязательная часть

Русский язык
и литература

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 4 3 3
Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3

Родной язык и
родная

литеатура

Родной язык
Родная

литература

Иностранные
языки

Иностранный
язык

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Второй
иностранный

язык
2 2 2

Математика и
информатика

Математика 5 5 5 5 5 5
Алгебра 3 3 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1 1

Общественно-
научные

предметы

Всеобщая
история

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

История
России

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Обществознани
е

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Основы
духовно-

нравственной
культуры
народов
России

Основы
духовно-

нравственной
культуры

народов России

Естественно-
научные

предметы

Физика 2 2 2 2 2 2
Химия 2 2

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительн
ое искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Физическая
культура и

Основы
безопасности
жизнедеятель

ности

ОБЖ 1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



ИТОГО 28 28 28 29 29 29 31 31 31
3
1

3
3

3
3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ОБЖ 1 1 1 1 1 1

Технология 1 1 1 1

ИТОГО: (максимальная
допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной недели)

29 29 29 30 30 30 32 32 32
3
2

3
3

3
3

Учебно-методическое обеспечение.

Класс Предмет Учебники

5-9 Русский язык

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Э. Русский язык (в 2 
частях), 5 класс, Вентана-Граф
Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 
Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык, 6 класс, Вентана-Граф
Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 
Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык, 6 класс, Вентана-Граф

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина. Русский
язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 частях. - М.: «Просвещение».
Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина.
Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 частях. - М.: «Просвещение».

5-9 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях), 5 класс, Дрофа
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях), 6 класс, Дрофа
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях), 7 класс, Дрофа
Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. под ред. 
Курдюмовой Т.Ф., Литература, 8 класс, Дрофа
Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. под ред. 
Курдюмовой Т.Ф., Литература,  9 класс, Дрофа

5-9 Иностранный Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
язык «Английский в фокусе». 5 класс. - М.: «Просвещение»
(английский Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
язык) «Английский в фокусе». 6 класс. - М.: «Просвещение».

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
«Английский в фокусе». 7 класс. - М.: «Просвещение».
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
«Английский в фокусе». 8 класс. - М.: «Просвещение».
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
«Английский в фокусе». 9 класс. - М.: «Просвещение».

5-6 Математика А.Г. Мерзляк, Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5
класс. -М.: «Вентана-Граф».
А.Г. Мерзляк, Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6
класс. -М.: «Вентана-Граф»

7-9 Алгебра
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 7 класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 8 класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 9класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»



7-9

Геометрия

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 7 класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 8 класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 9класс.- . 
-М.: «Вентана-Граф»

7-9 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: Учебник для 7
класса. -М.: БИНОМ.  Лаборатория знаний.
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: Учебник для 8
класса. -М.: БИНОМ.  Лаборатория знаний.
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: Учебник для
9класса. -М.: БИНОМ.  Лаборатория знаний.

6-9 История
Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древнейших 
времен до XVI века, Учебник, 6 класс.-М.: «Дрофа»

класс России
Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с XVI конец XVII 
века,  Учебник, 7 класс.-М.: «Дрофа»
Андреев И.Л. Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А. 
Федоров И.Н. История России XVII -XVIII век, Учебник, 8 
класс.-М.: «Дрофа»
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России 
XIX начало XX века Учебник, 8 класс.-М.: «Дрофа»

5-9 Всеобщая А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История
история Древнего мира. 5 класс. - М.: «Просвещение»

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков. 6
класс. - М.: «Просвещение».
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История нового времени 1500-1800. 7
класс. -М.: «Просвещение».
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. Новая история, 1800-1913. 8 класс. -М.:
«Просвещение».
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история.
Новейшая история. 9 класс. -М.: «Просвещение».
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая
история. История нового времени 1500-1800. 9 класс. -М.:
«Просвещение».

5-9 Обществозна
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Учебник 
для 

ние общеобразовательных учреждений. Обществознание.
5 класс. - М.: «Просвещение».
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание Учебник
для
общеобразовательных учреждений. Обществознание.
6 класс. - М.: «Просвещение».
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Обществознание 7 класс.
- М.: «Просвещение».
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой Л.А., Городецкой Н.И. Учебник
для
общеобразовательных учреждений. Обществознание 8 класс.
- М.: «Просвещение».



Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. Обществознание, 9 
класс.-М.: «Просвещение»

5-9 География И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География.
Начальный курс. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. -М.: «Дрофа».
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюков. География. .Начальный курс.
6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. .-М.:
«Дрофа».
В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и
океанов. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. -М.: «Дрофа».
И.И. Баринова. География. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. -М. «Дрофа».
В.П. Дронов, В.Я. Ром. География. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. -М.: «Дрофа».

5-9 Биология В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.
5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.
-М.: «Дрофа».
В.В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных
растений. 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. -М.: «Дрофа».
В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс.
учебник для общеобразовательных учреждений. -М.:
«Дрофа».
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.:
«Дрофа».
А.А. Каменский. Биология. Введение в общую биологию и
экологию. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. -М.: «Дрофа».

8-9 Химия
Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: «Дрофа»
Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: «Дрофа»

7-9 Физика А.В. Перышкин. Физика 7 класс. -М.: «Дрофа».
А.В. Перышкин. Физика 8 класс. -М.: «Дрофа».
А.В. Перышкин, Е.Н. Гутник. Физика. 9 класс. -М.: «Дрофа».

5-7 Музыка В.О.Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 5 класс. М.: «Вентана-
Граф».
В.О.Усачева, Л.В. Школяр. Музыка 6 класс. М.: «Вентана-
Граф».
В.О.Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 7 класс. М.: «Вентана-
Граф».

5-8 Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии
ведения дома: 5 класс. -М.: «Вентана-Граф».
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальная
технология. 5 класс. - Москва.: «Вентана-Граф».
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии
ведения дома: 6 класс. -М.:«Вентана-Граф».
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальная
технология. 6 класс. - М.: «Вентана-Граф».
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии



ведения дома: 7 класс. -М.: «Вентана-Граф».
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальная
технология. 7 класс. - М.: «Вентана-Граф».
В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин,
Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырев. Технология. 8 класс.
-М.: «Вентана-Граф».

8 Изобразитель Н.А. Горяева, О.В. Островская. Под редакцией
ное искусство Б.М.Неменского. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. класс». -М.:
«Просвещение».
Л.А. Неменская. Под редакцией Б.М. Неменского.
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.
класс».-М.: «Просвещение».
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией Б.М. Неменского.
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс». -М.: «Просвещение».
А.С. Питерских. Под редакцией Б.М. Неменского.
«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в
театре, кино, на телевидении. 8 класс». -М.: «Просвещение».

5-9 Основы В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков и другие.
безопасности Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. -М:
жизнедеятель «Дрофа».
ности А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук и другие. Основы

безопасности жизнедеятельности. 6 класс. -М: «Дрофа».
С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук.
Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. -М:
«Дрофа».
С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс. -М: «Дрофа».
С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. Основы
безопасности жизнедеятельности. 9 класс.
-М: «Дрофа».

5-9 Физическая М..Я.. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и другие.
культура Под редакцией М. Я. Виленского. Физическая культура. 5-7 класс.

- М.: «Просвещение».
В.И. Лях. Учебник . Физическая культура. 8-9 класс.
- М.: «Просвещение».



3.1.1. Календарный учебный график.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЧЕРНОВСКОГО СЕМЁНА АЛЕКСАНДРОВИЧА»

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Продолжительность  учебного года по классам

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год заканчивается:

1 кл. –  25 мая;
2-4 кл. – 31 мая ;
5-8 кл. – 31 мая;
10 кл. – 31 мая;
9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых классах.

II.  Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 
четверти 

Классы Количество
учебных недель

I четверть 1 кл. 9 недель   

2-7 кл.(при пятидневной
учебной неделе)

9 недель

8-9 кл.(при шестидневной
учебной неделе)

9 недель

II четверть 1 кл 7  недель 

2-7 кл.(при пятидневной
учебной неделе)

7  недель

8-9 кл.(при шестидневной
учебной неделе)

7  недель

I полугодие 10-11 кл. 16 недель 

III четверть 1 кл. 5 недель
5 недель

 2-7 кл.(при пятидневной
учебной неделе)

11 недель 

8-9 кл.(при шестидневной
учебной неделе)

11 недель

IV четверть 1кл. 7 недель 

2-7 кл.(при пятидневной
учебной неделе)

8 недель

8 кл.(при шестидневной
учебной неделе)

8 недель



9кл 7 недель 

II полугодие 10 кл. 19 недель 

 11 кл. 18 недель

Итого за
учебный

год

1 кл. 33 недели 

2-8,10 кл. 35 недель 

9,11 кл. 34 недели

III.  Продолжительность  каникул 

Каникулы Классы Количество дней

I  четверть 1-11 кл. 7

II четверть 1-11 кл. 14

Дополнительная 
каникулярная 
неделя 

1 кл. 7

III четверть 1-11 кл. 9

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-8, в 10 классах)  проводится с

22 мая по 26 мая 2018 года без прекращения общеобразовательной деятельности.
Для  1-4  классов   используются  следующие  формы  проведения  аттестации:

контрольные работы, тестирование.
Для  5-8,  10  классов  используются  следующие  формы  проведения  аттестации:

контрольные работы, тестирование, собеседование, защита реферата, зачет.
Обучающиеся  2-9  классов  аттестуются  по  всем  предметам  по  окончании  каждой

четверти, обучающиеся 10-11 классов – по окончании полугодия
V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в сроки, 
устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.

VI.  Режим занятий 
Продолжительность учебной недели:

 по 5-дневной учебной неделе занимаются  1абв, 2абв, 3абв,4аб,5абв,6абв,7абвг,8в  классы

 по 6-дневной учебной неделе занимаются  8аб, 9абв, 10а,11а классы

Школа работает в две смены.

Первая смена: начало уроков в 8.00, продолжительность уроков  - 45 минут (1абв – 40 
минут), 2а,3а,4а,5абв, 6а,7а,8аб,9абв,10а,11а классы);
Для  1-х  классов  применяется  «ступенчатый»  метод  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. Один день в неделю 5
уроков за счет уроков физической культуры.



  
Вторая смена: 2бв, 3бв,4б, 6бв,7бвг, 8в  классы, начало уроков  в 14.00, продолжительность 
уроков  - 45 минут.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ:

Первая смена

 Время урока Перемена

1 урок 8.00 -9.45 10 минут

2 урок 8.55 – 9.40 10 минут

3 урок 9.50 – 10.35 20 минут

4 урок 10.55 – 11.40 20 минут

5 урок 12.00 – 12.45 10 минут

6 урок 12.55 – 13.40

Вторая смена

 Время урока Перемена

1 урок 14.00 – 14.45 20 минут

2 урок 15.05 – 15.50 20 минут

3 урок 16.10 – 16.55 10 минут

4 урок 17.05 – 17.50 10 минут

5 урок 18.00 – 18.45 10 минут

6 урок 18.55 – 19.40

1-ые классы (первое полугодие)

 Время урока Перемена

1 урок 8.00 – 8.35 20 минут

2 урок 8.55 – 9.30 20 минут

3 урок 9.50 – 10.25 динамическая пауза40 минут

4 урок 11.05 – 11.40 20 минут

5 урок 12.00 – 12.35

1-ые классы (второе полугодие)

 Время урока Перемена

1 урок 8.00 -8.40 15 минут

2 урок 8.55 – 9.35 15 минут

3 урок 9.50 – 10.30 динамическая пауза40 минут

4 урок 11.10 – 11.50 10 минут

5 урок 12.00 – 12.40

Основные традиционные мероприятия
Дата Название мероприятия

сентябрь,
                  2 неделя День здоровья



май, 2 неделя
октябрь, 
2 недели Предметные олимпиады
октябрь,
 1 неделя
1 неделя

Посвящение в первоклассники
День Учителя

октябрь, 
1 неделя
3 неделя 

Посвящение в пятиклассники
Неделя истории 

ноябрь, 
3 неделя
4 неделя

Неделя математики
День матери

декабрь, 
1 неделя,
3 неделя
 4 неделя

Неделя  иностранного языка 
Новогодние праздники

январь 

февраль , 
1 неделя Научно-практическая конференция
февраль, 
3 неделя Уроки мужества
март, 
1 неделя
2 неделя

Праздник 8 Марта
Неделя русского языка и литературы

апрель, 
1 неделя Неделя естественнонаучного цикла
апрель, последняя 
неделя Праздник «За честь школы»
май 2018, 
1 неделя
3 неделя
4 неделя

Митинги, посвященные Дню Победы
День рождения школьного музея «Память»
Последний звонок для 9,11 классов.

3.1.2. План внеурочной деятельности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к плану внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  для 5-6-х классов МБОУ «СОШ№12» разработан на основе:
1.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
2. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях  СанПиН   2.4.2.2821-10,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской
Федерации  от 17.12.2010 №1897

4. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской   федерации  департамента
общего  образования  от  12  мая  2011  г.  N  03-296  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования»

5. ООП ООО МБОУ «СОШ№12»



Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования. 
Внеурочная деятельность, осуществляется  во второй половине дня. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное).   Организована через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.  Направления  определяется
МБОУ «СОШ№12» (ежегодно и самостоятельно) в соответствии с основной образовательной
программой основного  общего  образования  МБОУ «СОШ№12».  Количество  направлений
развития  личности  определяется  образовательным  учреждением  самостоятельно  в
зависимости  от  запросов  обучающихся  и  их  родителей  и  обеспечивает  достижение
планируемых  результатов  обучающихся  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой основного  общего образования МБОУ «СОШ№12». 
Спортивно - оздоровительное направление:

- спортивная секция: «Учимся играть в баскетбол»;
 «Учимся  играть  в  баскетбол»  В  настоящее  время  приоритетной  задачей  развития

физкультурно-спортивного  движения  в  нашей  стране  является  максимальное  вовлечение
детей, подростков и молодежи в активные занятия физической культурой и спортом. Особой
популярностью  пользуются  занятия  массовыми  видами  спорта  такими,  как:  баскетбол,
волейбол, легкая атлетика и др. 

«Правильное питание» школа и общество – сообщающиеся сосуды: изменения в обществе
обязательно отражаются в жизни школы, в приоритетах, требованиях к ученику, структуре и
содержании образования.  Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать
ценность  здоровья  и  значение  здорового  образа  жизни  для  современного  человека,
сформировать  ответственное  отношение  к  собственному  здоровью.  Для  этого  школьники
должны узнать и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а
это  возможно  только  в  результате  серьезной  кропотливой  совместной  работы  педагогов,
родителей  и  самого  ребенка.  

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами:

 «Играем и учим немецкий язык»  программа курса внеурочной деятельности предназначена
для учащихся 5 класса. Предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся. Большое
внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и
семинарам.  Используя  информационные  компьютерные  технологии,  ребята  вместе  с
учителем  учатся  аргументировать,  рассуждать  по  заданной  теме.  Данная  программа
актуальна,  так  как  изучению  немецкого  языка,  в  последнее  время.  уделяется  большое
внимание.  Следовательно,  необходимо  через  внеклассные  дополнительные  занятия
прививать любовь к языку. 

«Учусь  проектировать» - Одним из важнейших условий повышения
эффективности учебного процесса является организация проектной деятельности и
развитие  её основного компонента

– исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше
справляться с требованиями программы, но и развивают у них логическое мышление,
создают внутренний мотив учебной деятельности в целом. В этой связи возникает
проблема - невозможность добиться нового качества образования традиционными
методами обучения. В качестве ведущего принципа новой организации рассматривается
принцип  проектного обучения школьников 

«Технический рисунок» -  тематика программы дает возможность каждому ребенку
овладеть  различными видами художественной деятельности,  основанных на  материалах



народного декоративно-прикладного искусства - одного из главных условий полноценного
эстетического  воспитания  ребенка  и  развития  его  художественно-творческих
способностей. Содержание программы способствует расширению кругозора обучающихся,
развитию  мышления,  интереса  к  предмету.  Формирует  творческие  способности,
стремление к самообразованию и самостоятельной поисковой деятельности.

Общекультурное  направление представлено следующими программами:

«Ты и  мир  вокруг  тебя» программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует
более  разностороннему  раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не
всегда  удаётся  рассмотреть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам
деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом
деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид
внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной,  трудовой,  игровой  –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

«Модница»  программа  целесообразна,  так  как  способствует  более  разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,  желанию активно
участвовать  в  продуктивной  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё
свободное время.

«Декор  одежда» актуальность  программы:   в  наш  век  новых  технологий  развиваются  и
прикладные  технологии  по  декоративно-  прикладному  искусству.  Большое  количество
прикладных  техник, мастер – классов, видеоуроков в интернете дают возможность осваивать
современные технологии и доступно обучать детей прекрасному и востребованному.

«Театральная  деятельность» Актуальность  программы обусловлена  и  тем,  что  занятия
театральным  искусством,  разнообразные  по  содержанию  и  форме,  воспитывают  у
школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и
искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие
мышления и творческой фантазии учеников.

«Очумелые ручки» у  учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура
пальцев рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и
вышивании  надо  выполнять  стежок  определенной  длины,  укладывать  стежки  в  нужном
направлении).  Данные  обстоятельства  требуют  от  педагога,  кроме  фронтального
инструктажа, широко использовать индивидуальный.
Задачи данной программы: 
- Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира. 
- Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного 

материала. 
- Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, 

пластилин, бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.) 
- Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный

труд. 
- Правильное использование цветовой гаммы. 

 
Социальное направление представлено следующими направлениями:
«Мы  и  дорога» В  современных  условиях  уделяется  большое  внимание  ускоренному
развитию  транспорта  и  дорожного  строительства.  Поэтому  намечено  проведение
мероприятий  по  дальнейшему  повышению  безопасности  движения.

Для  того  чтобы  обеспечить  правильное  поведение  водителей  и  пешеходов  на  улицах  и



дорогах,  установлены  правила  дорожного  движения.  Но  без  действенной  и
целенаправленной их пропаганды, особенно среди детей, добиться решительных сдвигов в
предупреждении  дорожно  –  транспортных  происшествий  трудно.  Чтобы  обеспечить
безопасность детей на улицах, необходимо в полной мере использовать все формы методы
педагогического  и  идеологического  воздействия,  способствующие  воспитанию  пешехода,
уважающего законы улицы и дорог.

Духовно-нравственное направление:
«Краеведение» Программа  «Краеведение»  тесно  связанно  с  учебным  курсом
«Природоведение»,  имеющего экологическую направленность,  которая  определена особой
актуальностью  экологического  образования  в  современных  условиях.  Познание  детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за ее пределами. Очень важна работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или
иной форме и после их окончания, например, на внеклассных занятиях. Так возникла идея
организации курса по изучению родного края. 

 «Увлекательное музееведение»  Программа «Увлекательное  музееведение»  предполагает
организацию  деятельности  обучающихся  от  простого  знакомства  с  музеем  к  описанию
конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец,
к  овладению  элементарными  навыками  основ  научной  музейной  работы.  Программа
предполагает изучение элементарных методических приемов исследовательской, фондовой,
архивной, культурно-образовательной и экспозиционной работы.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации  внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:
имеется  столовая,  в  которой  организовано  двухразовое  питание,  спортивный  зал,
медицинский  кабинет,   кабинет  ИЗО,  кабинет  музыки,  библиотека  с  читальным  залом,
компьютерный  класс,  стадион.  Спортивный  зал  оснащен  необходимым  оборудованием  и
спортивным инвентарем.

Школа  располагает  материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей
организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся.  Материальная  и
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми  нормативам,  установленным  для
обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги
школы: учителя – предметники,  классные руководители. Уровень квалификации педагогов
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  квалификации  по  должностям  «учитель»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа  2010  г.  №761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия,
 интернет-ресурсы,

 мультимедийный блок.



Рабочие  программы  по  внеурочной  деятельности  разработаны  в  соответствии  с
методическим  конструктором  и  локальным  актом  школы,  утверждены  на  заседании
педагогического совета школы.

Внеурочная деятельность
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12

имени Героя Советского Союза 
Черновского Семена Александровича"

на 2017-2018 учебный год

Направления 
внеурочной 
деятельности

Программы, авторы
Класс

  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г

Спортивно-
оздоровительное

направление

Учимся  играть  в
баскетбол

1 1 1

Правильное питание 1 1 1

Общеинтеллектуа
льное

Играем и учим немецкий
язык

2 1 1

Учусь проектировать 1 1 1
1 1

Технический рисунок 1 1 1 1
1 1

Общекультурное

Ты и мир вокруг тебя 1 1 1
1

Оч.умелые ручки 1 1 1

Модница 1 1 1

Декор одежда 1 1 1

Театральная
деятельность

1 1 1

Социальное Мы и дорога 1 1 1 1

Духовно-
нравственное
направление

Увлекательное
музееведение

1 1 1

ИТОГО  10 10 10 3 2 2 3 2 2 2



3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования МБОУ СОШ № 12 (далее – система условий) разработана на основе
требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 12.

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ СОШ № 12, а также
его взаимодействие с социальными партнерами.

Система условий соответствует локальным актам МБОУ СОШ № 12, нормативным
правовым актам муниципального, регионального, федерального уровней.

Система условий содержит:
-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,

материально-технических, информационно-методических;
-обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с

приоритетами  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 12;

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-дорожную карту по формированию необходимой системы условий;
-контроль состояния системы условий.
Результатом реализации системы условий является создание образовательной среды:

-обеспечивающей  достижение целей  основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для учащихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних  учащихся  и  всего  социума;  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание учащихся;

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;

-преемственной по отношению к начальному общему образования и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития учащихся при получении основного общего образования.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 12 обеспечивают для участников образовательных отношений
возможность:

-достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 12 всеми учащимися, в том
числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья;

-развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,
самореализации  учащихся,  в  том  числе  одаренных  и  талантливых,  через  организацию
учебной  и  внеурочной  деятельности,  социальной  практики,  общественно  полезной
деятельности, систему кружков, секций, студий с использованием возможностей, ЦГБ им.
Н.В.  Гоголя,  краеведческий  музей,  ВСЦ  «Патриот»,  ГДТ  им.  Н.М.  Крупской,  ДЮЦ
«Орион»).

-овладения  учащимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;



-формирования  социальных  ценностей  учащихся,  основ  их  гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

-индивидуализации  процесса  образования  посредством  проектирования  и
реализации  индивидуальных  образовательных  планов  учащихся,  обеспечения  их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

-участия  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  учащихся,  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования и условий ее реализации;

-организации  сетевого  взаимодействия  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  направленного  на  повышение  эффективности
образовательной деятельности;

-включения  учащихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды
Центрального района, города Новокузнецка, формирования у них лидерских качеств,
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

-формирования  у  учащихся  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

-формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

-использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

-обновления  содержания  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с
динамикой развития системы образования, запросов учащихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  учащихся  с  учетом  особенностей  развития
субъекта Российской Федерации;

-эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  МБОУ  СОШ  №  12,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

-эффективного  управления  МБОУ  СОШ  №12  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов
финансирования.

Кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ№12 включает:

характеристику укомплектованности образовательной организации;
описание уровня квалификации педагогических работников образовательной 

организации и их функциональные обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
МБОУ СОШ № 12 укомплектовано необходимыми квалифицированными кадрами.

№ ФИО Занимаемая 
должность, 
преподаваемые 
дисциплины

образование стаж Квалифик
ационная 
категория

Дата 
присвоения

1 Громова 
Валентина 
Анатольевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

высшее, НГПИ 
ФРЯиЛ, 1982

26 высшая 22.02.2017

2. Стефашкина Учитель русского высшее, НГПИ 22 высшая 23.11.2016



Татьяна 
Федоровна

языка и 
литературы

ФРЯиЛ, 2002

3 Ваулина 
Ирина 
Николаевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

высшее, 
Семипалатинск
ий ПИ, 1994

25 высшая 26.03.2014

4 Костина 
Надежда 
Федоровна

Учитель русского 
языка и 
литературы

высшее, 
КузГПА 
ФРЯиЛ, 2011

8 без 
категории

5 Бронер 
Светлана 
Витальевна

Учитель 
математики

высшее, НГПИ 
ФМФ, 1995

22 без 
категории

6 Федянина 
Светлана 
Александров
на

Учитель 
математики

высшее, НГПИ 
ФМФ, 1985

23 первая 25.02.2015

7 Соболева 
Елена 
Анатольевна

Учитель 
английского языка

высшее, НГПИ 
ФИЯ, 1981

36 высшая 25.11.2015

8 Комашко 
Елена 
Ивановна

Учитель 
английского языка

высшее, МОУ 
ДПО ИПК, 1999

18 высшая 26.03.2014

9 Ланшакова 
Светлана 
Владимировн
а

Учитель 
английского языка

высшее, 
Томский ГПИ, 
1995

22 высшая 26.03.2014

10 Янчук Дарья 
Александров
на

Учитель 
иностранных 
языков

высшее, КемГУ, 
2014

3 без 
категории

11 Константинов
а Татьяна 
Викторовна

Учитель 
немецкого языка

высшее, НГПИ 
ФИЯ, 1998

19 первая 25.02.2015

12 Митрохина 
Елизавета 
Владимировн
а

Учитель истории и
обществознания

высшее, КемГУ, 
2017

1 молодой 
специали
ст

13 Буркова Алла
Логантьевна

Учитель истории и
обществознания

высшее, 
Уральский ГУ, 
2002

20 без 
категории

14 Степанова 
Евгения 
Олеговна

Учитель истории и
обществознания

высшее, КемГУ, 
2017

1 молодой 
специали
ст

15 Потокина 
Марина 
Владимировн
а

Учитель биологии высшее, КемГУ, 
2016

2 без 
категории

16 Савина 
Галина 
Михайловна

Учитель биологии высшее, НГПИ 
ЕГФ, 1983

34 высшая 23.11.16

17 Горбатюк 
Анна 
Владимировн
а

Учитель 
географии

высшее, 
КузГПА ЕГФ, 
2004

13 первая 25.02.2015

19 Ефимова 
Ольга 

Учитель музыки высшее, ТГПУ, 
2004

28 высшее



Борисовна
20 Авдиенко 

Ольга 
Николаевна

Учитель ИЗО Высшее, 
КузГПА, ТЭФ, 
2008

10 СЗД

21 Суков 
Константин 
Викторович

Учитель 
информатики

высшее без 
категории

22 Зезянова 
Анна 
Геннадьевна

Учитель 
информатики

высшее без 
категории

23 Суровцева 
Олеся 
Алексеевна

Учитель 
технологии

высшее, 
КузГПА ТЭФ, 
2011

первая 28.12.2016

24 Дручинин 
Сергей 
Алексеевич

Учитель 
технологии

Высшее, НГПИ 
ТЭФ, 1995

23 высшая 28.12.2016

25 Очиченко 
Дмитрий 
Александров
ич

Учитель 
физической 
культуры

высшее, 
КузГПА СФ, 
2007

32 высшая 27.02.2013

26 Аксенов 
Андрей 
Анатольевич

Учитель 
физической 
культуры

высшее без 
категории

27 Горелько 
Ольга 
Дмитриевна

Учитель физики высшее, НГПИ 
ФМФ, 1975

43 высшая 28.12.2016

На уровне основного общего образования урочную и внеурочную деятельность
осуществляют  27  педагога.  100%  педагогических  работников  имеют  высшее
образование. 8 человек (30%) педагогических работников имеют стаж работы более
25 лет. 8  педагогических работников (30%) имеют стаж работы от 15 до 25 лет. 2
педагогических работника (7%) имеют стаж работы от 10 до 15 лет. 9 педагогических
работников (33%) имеют стаж работы до 10 лет. Медицинский работник, работники
пищеблока, вспомогательный персонал работают в МБОУ СОШ № 12 на условиях
договора с медицинским учреждением и обслуживающими организациями.

Уровень  квалификации  педагогических  работников  МБОУ  СОШ  №  12  для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по  соответствующей  должности,  а  для  педагогических  работников  –  также
квалификационной категории.  Соответствие  уровня квалификации  педагогических
работников МБОУ СОШ № 12 требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям  (первой  или  высшей),  а  также  занимаемым  ими  должностям
устанавливается при их аттестации.



Должностные обязанности и уровень квалификации
педагогических работников МБОУ СОШ№12.

Должность
должностные
обязанности

количество
работников в ОУ
(требуется/имеетс

я)

Уровень квалификации 
работников ОУ

Требования к
уровню

квалификации
Фактический

Руководитель
образовательног

о учреждения

управление
образованием и

финансово-
хозяйственной
деятельностью,
обеспечивает
системную

образовательную
и

административно-
хозяйственную

работу
образовательного

учреждения

1 высшее
профессионально

е образование

высшее
профессионально

е образование

заместитель
директора

координирует
работу

преподавателей,
воспитателей,

разработку
учебно-

методической и
иной

документации.
Обеспечивает

совершенствовани
е методов

организации
образовательного

процесса.
Осуществляет

контроль за
качеством

образовательного
процесса. 

 Способствует
развитию

деятельности
общественных

детских
организаций

4 высшее
профессионально

е образование

высшее
профессионально

е образование

учитель осуществляет 36 высшее высшее
обучение и профессионально профессионально
воспитание е или среднее е образование
учащихся, профессионально

способствует е образование по



формированию направлению
общей культуры подготовки

личности, «Образование и
социализации, педагогика» или
осознанного в области,

выбора и соответствующей
освоения преподаваемому

образовательных предмету
программ

Социальны
й педагог

(по
совмещению)

осуществляет
комплекс

мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной

защите личности в
учреждениях,

организациях и по
месту жительства

учащихся

1 высшее
профессионально

е или среднее
профессионально
е образование по

направлению
подготовки

«Образование и
педагогика» или

«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы

высшее
профессионально

е образование

педагог-
психолог

осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на

сохранение
психического,

соматического и
социального
благополучия

учащихся

1 высшее
профессионально

е или среднее
профессионально
е образование по

направлению
подготовки

«Педагогика и
психология» без

предъявления
требований к
стажу работы,
либо высшее

профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование по

направлению
«Педагогика и

психология» без
предъявления
требований к
стажу работы

высшее
профессионально

е образование

библиотекарь обеспечивает 1 высшее Средне-
специальное доступ учащихся профессионально специальное

к е или среднее образование
информационным профессионально

ресурсам, е образование по
участвует в их специальности



духовно- «Библиотечно-
нарвственном информационная
воспитании, деятельность»

профориентации и
социализации,

содействует
формированию

информационной
компетентности 
учащихся

Воспитатель ГПД Осуществляет 
деятельность 
по воспитанию
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует 
росту их 
познавательно
й мотивации, 
формированю 
компетнтносте
й

1 высшее
профессиональное
образование или

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

образование

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических

работников.
11 педагогических работников (41%) МБОУ СОШ № 12 на уровне основного общего

образования  работают  по  высшей  квалификационной  категории,  4  педагогических
работников (15%) – по первой квалификационной категории.

Перспективный план аттестации педагогических работников.

2016- 2017 – 2018 2018– 2019 2019 – 2020
2017уч.год уч.год уч.год уч.год

Высшая 2 3 4 3
квалификационная
категория
Первая 3 5 2 3
квалификационная
категория
Соответствие 0 3 0 0
занимаемой
должности

С В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работники школы проходят курсы повышения квалификации 
с периодичностью раз в три года



ФИО Занимаемая 
должность, 
преподаваемые 
дисциплины

Образовательная
программа

Учре
ждени
е 
ДПО

Сро
ки

Кол-во
часов

Громова 
Валентина 
Анатольевна

Учитель русского 
языка и литературы

Русский язык и 
литература: теория 
и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

11.05.20
16

144

Стефашкина 
Татьяна 
Федоровна

Учитель русского 
языка и литературы

Проектирование 
современного урока
Русский язык в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

ДПО 
«ИПК 
и ПП», 
Санкт-
Петерб
ург

26.10.20
17

108

Ваулина Ирина 
Николаевна

Учитель русского 
языка и литературы

Русский язык и 
литература: теория 
и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

14.12.20
15

144 

Костина 
Надежда 
Федоровна

Учитель русского 
языка и литературы

Русский язык и 
литература: теория 
и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

12.12.20
16

144 

Бронер 
Светлана 
Витальевна

Учитель математики Современные 
подходы к 
преподаванию 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС: 
содержательный и 
технологический 
аспекты

НОУ 
ИНО

19.05.20
17

108

Федянина 
Светлана 
Александровна

Учитель математики Математика:  теория
и  методика
обучения
математике  в
условиях
реализации  ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

27.04.20
16

144

Соболева 
Елена 

Учитель английского
языка

Теория и практика 
преподавания 

КРИП
КиПРО

16.12.20
16

120



Анатольевна иностранного языка
в условиях введения
и реализации ФГОС
общего образования

Комашко Елена
Ивановна

Учитель английского
языка

Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка
в условиях введения
и реализации ФГОС
общего образования

КРИП
КиПРО

27.11.20
15

120

Ланшакова 
Светлана 
Владимировна

Учитель английского
языка

Иностранный  язык:
теория  и  методика
преподавания
иностранного языка
в  условиях
реализации  ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

22.06.20
16

144

Янчук Дарья 
Александровна

Учитель 
иностранных языков

Активные методы в 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности  в 
условиях 
реализации ФГОС 
(по уровням 
образования и 
предметным 
областям)» по 
предметной области
«Коррекционная 
педагогика» 

НОУ 
ППО 
«Учебн
ый 
центр 
«Бюдж
ет»

25.05.20
17

72

Константинова 
Татьяна 
Викторовна

Учитель немецкого 
языка

Иностранный язык: 
теория и методика 
преподавания 
иностранного языка
в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

30.04.20
17

144

Буркова Алла 
Логантьевна

Учитель истории и 
обществознания

Психолого-
педагогическая и 
методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

27.12.20
17

144

Потокина 
Марина 
Владимировна

Учитель биологии Подготовка  и
создание
электронных
учебных изданий 

ФГБО
УВПО 
«КемГ
У»

14.05.20
14

160

Савина Галина 
Михайловна

Учитель биологии Психолого-
педагогическая и 
методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС

МАОУ 
ДПО 
ИПК

27.0520
15

144



общего образования
Горбатюк Анна
Владимировна

Учитель географии Актуальные 
вопросы теории и 
практики внедрения
современных 
педагогических 
технологий в 
условиях 
реализации ФГОС 
(по уровням 
образования и 
предметным 
областям) по 
предметной области
«География»

АНО 
ДПО 
«Моск
овская 
академ
ия 
профес
сионал
ьных 
компет
енций»

26.09.20
16

144

Ефимова Ольга
Борисовна

Учитель музыки Активные методы в 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности  в 
условиях 
реализации ФГОС 
(по уровням 
образования и 
предметным 
областям)» по 
предметной области
«Коррекционная 
педагогика» 

НОУ 
ППО 
«Учебн
ый 
центр 
«Бюдж
ет»

08.06.20
15

72

Авдиенко 
Ольга 
Николаевна

Учитель ИЗО Искусство: теория и
методика
преподавания
музыки  и
изобразительного
искусства  в
условиях
реализации  ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

29.05.20
15

144

Суровцева 
Олеся 
Алексеевна

Учитель технологии Психолого-
педагогическая и 
методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

22.12.20
15

144

Дручинин 
Сергей 
Алексеевич

Учитель технологии Психолого-
педагогическая  и
методическая
подготовка  учителя
к реализации ФГОС
общего образования

МАОУ 
ДПО 
ИПК

29.01.20
14

144

Очиченко 
Дмитрий 
Александрович

Учитель физической 
культуры

Физическая 
культура: теория и 
методика 
преподавания 
физической 

МАОУ 
ДПО 
ИПК

21.12.20
15

144



культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего образования

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации
руководящими и педагогическими работниками МБОУ СОШ №1 2 на

2016 – 2020 годы.

Должность 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.
Директор 1

Заместители 1 1 1
директора

Учитель русского 1 2 1
языка

Учитель математики 1 1
Учитель физики 1

Учитель 2
информатики

Учитель 1 2 1
иностранного языка
Учитель истории и 1 1 1

обществознания

Учитель биологии 1
Учитель географии. 1

Учитель химии 1
Учитель музыки 1

Учитель 1
изобразительного
искусства
Учитель  физической 1 1
культуры
Учителя технологии 1 1
Учитель ОБЖ 1 1
Педагог- психолог 1
Социальный педагог 1
Зав.библиотекой 1

Курсы  повышения  квалификации  организуются  на  основе  договора  с  Кузбасским
региональным  институтом  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования,  Новокузнецким  институтом  повышения  квалификации  учителей,  другими
образовательными  организациями  профессионального  образования,  имеющими  лицензию  на
данный вид деятельности. Используются возможности дистанционного обучения.

ВМБОУ СОШ №12 отработаны активные формы методической деятельности - 
работа в проблемных и проектных группах, экспертных группах - сложилась 
система работы над темами самообразования.
требований к структуре основной образовательной программы основного общего

образования, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности учащихся;



- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач

Перспективный план методической работы.

Цель:  повышение  качества  образования  в  МБОУ СОШ №12  через  совершенствование
педагогического мастерства педагогического работника, его профессиональной компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Задачи:
1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в условиях внедрения ФГОС ООО.
2. Организовывать  участие  педагогов  школы  в  проектной  деятельности  по

разработке и апробации основной образовательной программы основного общего образования.
3.  Через  методическую  учебу  обеспечить  осознание  педагогических  работников

требований ФГОС ООО, их реализацию в урочной и внеурочной деятельности.

4. Способствовать овладению педагогическими работниками учебно-методическими
ресурсами, соответствующими требованиям ФГОС ООО.

5. Изучение, обобщение и распространение опыта педагогических работников 
школы по реализации ФГОС ООО.

Ожидаемые результаты повышения квалификации - профессиональная готовность 
педагогических работников к реализации ФГОС:

обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 
современного образования;

принятие идеологии ФГОС основного общего образования;

своение новой системы требований к структуре ФГОС ООО, результатам ее освоения и
условиям реализации, системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;

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

Основным направлением работы с  педагогическими работниками в ближайший период
становится  методическая  учеба  педагогических  работников,  способствующая  осмыслению
категорий  педагогической  науки  на  практике,  принятию  ценностей  развития,  деятельного
обучения, освоения контрольно-оценочной деятельности на новых основаниях.

Организация методической работы.
Мероприятия.

I. Информационно-методическое направление.

1.Методические
совещания:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Ответственные

Цели и задачи 
методической работы 
на год, формирование 
проблемных групп

• • • Зам.директора
по УВР

Профессиональный
стандарт учителя

• Зам.директора
по УВР

Реализация задач 
преемственности 
уровней образования 

• • • Зам.директора
по  УВР

Учебно-методические 
ресурсы по реализации 
требований ФГОС 
ООО

• • • Зам.директора
по УВР,
зав.библиотекой

Аттестация
педагогических

• • • Зам.директора
по УВР



работников
II. Проектная деятельность
1.Организация
работы групп:

Зам.директора
по УВР

«Контрольно-
оценочная деятельность 
на уровне ООО» • • •

Зам.директора
по УВР

Проект сетевого 
взаимодействия 
«Воспитательная работа 
как внеурочная 
деятельность» 

•
• • •

Зам.директора
по УВР, ВР
Зам.директора
по ВР

Группа по разработке
электронных
дидактических
материалов. • • •

Зам. директора
по УВР

III. Методическая учеба
1.Организация 

самообразования 
педагогов, отчетов по 
теме самообразования

Зам. Директора 
по УВР

2.Школьные семинары 
по методической теме 
года

• • • Зам. директора
по УВР

3.Взаимопосещение
уроков

• • • Зам. директора
по УВР

4.Фестиваль открытых
уроков

• • • Зам.директора
по УВР

5.Школьные
семинары:

• • • Зам.директора
по УВР

Условия
формирования УУД

•

Контрольно-
оценочная
деятельность учителя

•

Назначение, структура 
рабочей программы по 
учебному предмету 

•

Особенности
организации
дифференцированного
обучения

• •

Электронные 
материалы в 
деятельности учителя 

•

Особенности 
организации проектной 
и исследовательской 
деятельности на уровне 
основного и среднего 
общего образования

• •

6.Консультации по 
темам: как  составить 
рабочую программу, как 
спроектировать 

• • • Зам.директора
по  ,  УВР, ВР



урок в системно- 
деятельностном подходе,
планирование и анализ 
работы методического 
объединения и др.

7.Предметное
тестирование

• • • Зам.директора
по УВР

8.Участие в городских 
семинарах, семинарах 
КРИПКиПРО  (в  т.ч. 
дистанционных)

Зам.директора по 
УВР

IV. Изучение, обобщение, распространение опыта
1.Работа по   плану 
региональной 
инновационной 
площадки по 
направлению «Научно- 
методическое 
сопровождение 
здоровьесберегающей 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС»

• • • Зам.директора
по УВР

2.Выступление на 
семинарах по 
результатам внедрения 
ФГОС 

• • • Зам.директора
по УВР,

3.Выступления
на

конференциях
городского,
регионального уровня

• • Зам.директора
по УВР,

4.Подготовка 
публикаций педагогов 
(в том числе в 
социальной сети 
работников 
образования) 

• • • Зам.директора
по УВР,

5.Участие
в

конкурсах:
«Учитель года» • • Директор,

Зам.директора
по УВР

«Педагогические
таланты Кузбасса»

• Зам.директора
по УВР

Областной конкурс 
лучших программ 
развития.

• Зам.директора
по УВР

«Новая волна» • Зам.директора
по УВР

Другие конкурсы • • • Зам.директора
по УвР

V.  Управление
1.Методический совет
Утверждение  рабочих • • • Зам.директора



программ по НМР
Разработка
методических
материалов

• • • Зам.директора
по УВР

2.Смотр учебных • • • Зам.директора
кабинетов по УВР.

Руководители
МО

3.   Контроль сроков • • • Зам.директора
прохождения курсов по УВР
повышения
квалификации и
аттестации
педагогических
работников.
4.Контроль • • • Зам.директора
выполнения планов по УВР
МО

Зам.директора
5.Изучение по УВР
затруднений • • •
педагогических
работников (с учетом
наличия молодых
специалистов) :
По проектированию • • • Зам.директора
урока в системно- по УВР
деятельностном
подходе
По разработке • • • Зам.директора
рабочей программы по УВР
учебного предмета,
курса

Компетентности педагогического работника на уровне основного общего образования
обусловлены требованиями к структуре ООП:

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития учащегося на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
– иметь соответствующие концепции ФГОС основного общего образования представления

о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять
их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

–  иметь  современные  представления  об  учащемся  как  о  субъекте  образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости
от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;

–  иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие  проектировать
социальный портрет учащегося (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные,
когнитивные  ресурсы)  и  осуществлять  соответствующую  диагностику  сформированности
социально востребованных качеств личности.

–  эффективно  использовать  имеющиеся  в  школе  условия  и  ресурсы,  собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;



– реализации программ воспитания и социализации учащихся;

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 
реализации ФГОС;

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
учащегося, диагностики сформированности универсальных учебных действий;

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

образовательной деятельности

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей
педагогических работников.

№ Базовые
п/п компетентности Характеристики Показатели оценки компетентности

педагогических компетентностей
работников

I. Личностные качества
1.1 Вера в силы и Данная компетентность — Умение создавать ситуацию

возможности является выражением успеха для учащихся;
учащихся гуманистической — умение осуществлять грамотное

позиции педагогических педагогическое оценивание,
работников. Она мобилизующее академическую
отражает основную активность;
задачу педагогических — умение находить положительные
работников — стороны у каждого учащегося,
раскрывать строить образовательную
потенциальные деятельность с опорой на эти
возможности учащихся. стороны, поддерживать позитивные
Данная компетентность силы развития;
определяет позицию — умение разрабатывать
педагогических индивидуально-ориентированные
работников  в образовательные проекты
отношении успехов
учащихся. Вера в силы и
возможности учащихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
учащегося,
свидетельствует о
готовности
поддерживать
учащегося, искать пути
и методы,
отслеживающие
успешность его
деятельности. Вера в
силы и возможности
учащегося  есть
отражение любви к
учащегося. Можно
сказать, что любить
ребёнка — значит
верить в его
возможности, создавать



условия для
разворачивания этих сил
в образовательной
деятельности

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему — Умение составить устную и
внутреннему миру миру учащихся письменную характеристику
учащихся предполагает не просто учащегося, отражающую разные

знание их аспекты его внутреннего мира;
индивидуальных и — умение выяснить индивидуальные
возрастных предпочтения (индивидуальные
особенностей, но и образовательные потребности),
выстраивание всей возможности учащегося, трудности,
педагогической с которыми он сталкивается;
деятельности с опорой — умение построить
на индивидуальные индивидуализированную
особенности учащихся. образовательную программу;
Данная компетентность — умение показать личностный
определяет все аспекты смысл обучения с учётом
образовательной индивидуальных характеристик
деятельности. внутреннего мира

1.3 Открытость к Открытость к принятию — Убеждённость, что истина может
принятию других других позиций и точек быть не одна;
позиций, точек зрения предполагает, — интерес к мнениям и позициям
зрения (неидеоло- что педагог не считает других;
гизированное единственно — учёт других точек зрения в
мышление правильной свою точку процессе оценивания учащихся.
педагогического зрения. Он интересуется
работника). мнением других и готов

их поддерживать в
случаях достаточной
аргументации.
Педагогический
работник  готов гибко
реагировать на
высказывания
учащегося, включая
изменение собственной
позиции.

1.4 Общая культура. Определяет характер и — Ориентация в основных сферах
стиль образовательной материальной и духовной жизни;
деятельности. — знание материальных и духовных
Заключается в знаниях интересов молодёжи;
педагогических — возможность продемонстрировать
работников об основных свои достижения;
формах материальной и — руководство кружками и
духовной жизни секциями.
человека. Во многом
определяет успешность
педагогического
общения, позицию
педагога в глазах
учащихся.

1.5 Эмоциональная Определяет характер — В трудных ситуациях
устойчивость отношений в педагогический работник сохраняет

образовательной спокойствие;



деятельности, особенно — эмоциональный конфликт не
в ситуациях конфликта. влияет на объективность оценки;
Способствует — не стремится избежать
сохранению эмоционально-напряжённых
объективности оценки ситуаций.
учащихся. Определяет
эффективность владения
классом.

1.6 Позитивная В основе данной — Осознание целей и ценностей
направленность на компетентности лежит педагогической деятельности;
образовательную вера в собственные — позитивное настроение;
деятельность. силы, собственную — желание работать;
Уверенность в эффективность. — высокая профессиональная
себе. Способствует самооценка.

позитивным
отношениям с
коллегами и учащимися.
Определяет позитивную
направленность на
образовательную
деятельность.

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести Основная компетенция, — Знание образовательных

тему урока в обеспечивающая стандартов и реализующих их
педагогическую эффективное программ;
задачу. целеполагание в — осознание нетождественности

учебном процессе. темы урока и цели урока;
Обеспечивает — владение конкретным набором
реализацию субъект- способов перевода темы в задачу.
субъектного подхода,
ставит учащегося в
позицию субъекта
деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности.

2.2 Умение ставить Данная компетентность — Знание возрастных особенностей
педагогические является учащихся;
цели и задачи конкретизацией — владение методами перевода цели
сообразно предыдущей. Она в учебную задачу на конкретном
возрастным и направлена на возрасте.
индивидуальным индивидуализацию
особенностям обучения и благодаря
учащихся. этому связана с

мотивацией и общей
успешностью.
III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение Компетентность, — Знание возможностей конкретных
обеспечить успех позволяющая учащихся;
в деятельности. учащемуся поверить в — постановка учебных задач в

свои силы, утвердить соответствии с возможностями
себя в глазах ученика;
окружающих, один из — демонстрация успехов учащихся
главных способов родителям (законным
обеспечить позитивную представителям)несовершеннолетних



мотивацию учения. учащихся, одноклассникам.
3.2 Компетентность в Педагогическое — Знание многообразия

педагогическом оценивание служит педагогических оценок;
оценивании. реальным инструментом — знакомство с литературой по

осознания учащимся данному вопросу;
своих достижений и — владение различными методами
недоработок. Без знания оценивания и их применение.
своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании.

3.3 Умение Это одна из важнейших — Знание интересов учащихся, их
превращать компетентностей, внутреннего мира;
учебную задачу в обеспечивающих — ориентация в культуре;
личностно мотивацию учебной — умение показать роль и значение
значимую. деятельности. изучаемого материала в реализации

личных планов.
IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в Глубокое знание — Знание генезиса формирования
предмете предмета преподавания, предметного знания (история,
преподавания. сочетающееся с общей персоналии, для решения каких

культурой проблем разрабатывалось);
педагогического — возможности применения
работника. Сочетание получаемых знаний для объяснения
теоретического знания с социальных и природных явлений;
видением его — владение методами решения
практического различных задач;
применения, что — свободное решение задач ЕГЭ,
является предпосылкой олимпиад: региональных,
установления российских, международных.
личностной значимости
учения.

4.2 Компетентность в Обеспечивает — Знание нормативных методов и
методах возможность методик;
преподавания. эффективного усвоения — демонстрация личностно

знания и формирования ориентированных методов
умений, образования;
предусмотренных — наличие своих находок и методов,
программой. авторской школы;
Обеспечивает — знание современных достижений
индивидуальный подход в области методики обучения, в том
и развитие творческой числе использование новых
личности. информационных технологий;

— использование в учебном
процессе современных методов
обучения.

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить — Знание теоретического материала

субъективных индивидуальный подход по психологии, характеризующего
условиях к организации индивидуальные особенности
деятельности образовательной учащихся;
(знание учеников деятельности. Служит — владение методами диагностики
и учебных условием гуманизации индивидуальных особенностей
коллективов). образования. (возможно, со школьным

Обеспечивает высокую психологом);



мотивацию — использование знаний по
познавательной психологии в организации
активности. образовательной деятельности;

— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик учащихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в образовательной
деятельности;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и их
учёт в своей деятельности.

4.4 Умение вести Обеспечивает — Профессиональная
самостоятельный постоянный любознательность;
поиск профессиональный рост — умение пользоваться различными
информации. и творческий подход к информационно-поисковыми

образовательной технологиями;
деятельности. — использование различных баз
Современная ситуация данных в образовательной
быстрого развития деятельности.
предметных областей,
появление новых
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное
обновление
собственных знаний и
умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск.

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение Умение разработать — Знание образовательных

разработать образовательную стандартов и примерных программ;
образовательную программу является — наличие персонально
программу, базовым в системе разработанных образовательных
выбрать учебники профессиональных программ:
и учебные компетенций. характеристика этих программ по
комплекты. Обеспечивает содержанию, источникам

реализацию принципа информации;
академических свобод по материальной базе, на которой
на основе должны реализовываться программы;
индивидуальных по учёту индивидуальных

образовательных характеристик учащихся;
программ. Без умения — обоснованность используемых
разрабатывать образовательных программ;
образовательные — участие учащихся и их родителей
программы в (законных представителей) в
современных условиях разработке образовательной
невозможно творчески программы, индивидуального
организовать учебного плана и индивидуального
образовательный образовательного маршрута;
процесс. — участие работодателей в



Образовательные разработке образовательной
программы выступают программы;
средствами — знание учебников и учебно-
целенаправленного методических комплектов,
влияния на развитие используемых в образовательной
учащихся. организации;
Компетентность в — обоснованность выбора учебников
разработке и учебно-методических комплектов,
образовательных используемых педагогическим
программ позволяет работником.
осуществлять
преподавание на
различных уровнях
обученности и развития
учащихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью
разработки
образовательных
программ, характер
представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности, позволяет
сделать вывод о
готовности педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
учащихся.

5.2 Умение Педагогическому — Знание типичных педагогических
принимать работнику приходится ситуаций, требующих участия
решения в постоянно принимать педагога для своего решения;
различных решения: — владение набором решающих
педагогических — как установить правил, используемых для различных
ситуациях. дисциплину; ситуаций;

— как мотивировать — владение критерием
академическую предпочтительности при выборе того

активность; или иного решающего правила;
— как вызвать интерес у — знание критериев достижения
конкретного ученика; цели;
— как обеспечить — знание нетипичных конфликтных
понимание и т. д. ситуаций;
Разрешение — примеры разрешения конкретных
педагогических проблем педагогических ситуаций;
составляет суть — развитость педагогического
образовательной мышления.
деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные решения



(решающие правила),
так и творческие
(креативные) или
интуитивные.

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в Является одной из — компетентность в целеполагании;

установлении ведущих в системе — предметная компетентность;
субъект- гуманистической — методическая компетентность;
субъектных педагогики. — готовность к сотрудничеству.
отношений. Предполагает

способность
педагогического
работника к
взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять
интересы и потребности
других участников
образовательной
деятельности,
готовность вступать в
помогающие
отношения, позитивный
настрой
педагогического
работника.

6.2 Компетентность в Добиться понимания — Знание того, что знают и
обеспечении учебного материала — понимают учащиеся;
понимания главная задача педагога. — свободное владение изучаемым
педагогической Этого понимания можно материалом;
задачи и способах достичь путём — осознанное включение нового
деятельности. включения нового учебного материала в систему

материала в систему освоенных знаний учащихся;
уже освоенных знаний — демонстрация практического
или умений и путём применения изучаемого материала;

демонстрации — опора на чувственное восприятие.
практического
применения изучаемого
материала.

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы — Знание функций педагогической
педагогическом стимулирования оценки;
оценивании. учебной активности, — знание видов педагогической

создаёт условия для оценки;
формирования — знание того, что подлежит
самооценки, определяет оцениванию в педагогической
процессы формирования деятельности;
личностного «Я» — владение методами
учащегося, пробуждает педагогического оценивания;
творческие силы. — умение продемонстрировать эти
Грамотное методы на конкретных примерах;
педагогическое — умение перейти от



оценивание должно педагогического оценивания к
направлять развитие самооценке.
учащегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других
должна сочетаться с
самооценкой педагога.

6.4 Компетентность в Любая учебная задача — Свободное владение учебным
организации разрешается, если материалом;
информационной учащийся владеет — знание типичных трудностей при
основы необходимой для изучении конкретных тем;
деятельности решения информацией и — способность дать дополнительную
учащегося. знает способ решения. информацию или организовать поиск

Педагогический дополнительной информации,
работник должен необходимой для решения учебной
обладать задачи;
компетентностью в том, — умение выявить уровень развития
чтобы осуществить или учащихся;
организовать поиск — владение методами объективного
необходимой для контроля и оценивания;
учащегося информации. — умение использовать навыки

самооценки для построения
информационной основы
деятельности (учащийся должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи).

6.5 Компетентность в Обеспечивает — Знание современных средств и
использовании эффективность методов построения образовательной
современных образовательной деятельности;
средств и систем деятельности. — умение использовать средства и
организации методы обучения, адекватные
образовательной поставленным задачам, уровню
деятельности. подготовленности учащихся, их

индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные

методы и средства обучения.

6.6 Компетентность в Характеризует уровень — Знание системы
способах владения интеллектуальных операций;
умственной педагогическим — владение интеллектуальными
деятельности. работником и операциями;

учащимися системой — умение сформировать
интеллектуальных интеллектуальные операции с
операций. учащимися;

— умение организовать
использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  в  ходе  её  реализации  предполагается  оценка  качества  и
результативности  деятельности  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.



Примерные критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников.

Критерии Содержание критерия Показатели

Готовность и способность учащихся -Процентный показатель по
к саморазвитию, сформированность числу учащихся, у которых
ценностно-смысловых установок происходит позитивная

Достижение учащимися учащихся, отражающие их динамика в проявлении
личностных результатов индивидуально-личностные личностных результатов (по

позиции, социальные компетенции, данным мониторинговых
личностные качества; психолого-педагогических
сформированность основ исследований);
гражданской идентичности - Активность учащихся в

мероприятиях по
направлениям основной
образовательной программы
основного общего образования

Освоенные учащимися - Процентный показатель по
Достижение учащимися универсальные учебные действия числу учащихся, выполнивших
метапредметных (познавательные, регулятивные и комплексную работу по итогам
результатов. коммуникативные), года (с учетом уровней

обеспечивающие овладение успешности);
ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения
учиться, и межпредметными
понятиями.

Освоенный учащимися в ходе 1.Результативность
изучения учебного предмета опыт независимой оценки:

Достижение учащимися предметной деятельности по -Доля учащихся на «4» и «5»,
предметных получению новых знаний, их сдавших ОГЭ (9 класс.);
результатов. преобразованию и применению, а -Успешно выполнивших

также система основополагающих задания независимого
элементов научного знания, мониторинга предметных
лежащих в основе современной достижений по математике и
научной картины мира. русскому языку;

-Успешно выполнивших
административные срезы
2.Качество освоения
образовательной программы по
предмету.
3.Результативность внеурочной
деятельности по предмету
(количество победителей и
призеров олимпиад, очных
творческих конкурсов,
выставок, конференций
муниципального
регионального, федерального
уровней).



При стимулировании профессионального роста педагогического
работника

учитывается  официально  подтвержденная  результативность  педагогов  в
профессиональных  конкурсах,  прохождение  сертификации  и  предметного
тестирования,  наличие  публикаций,  активность  педагогического  работника  в
проведении методических мероприятий,  в работе проблемных групп,  использование
педагогическим  работником  информационных  технологий  (электронное
сопровождение рабочей программы, участие в дистанционном обучении).

Финансово - экономические условия реализации основной 
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  Учредителя  по  оказанию
муниципальных образовательных услуг
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования.

Реализация ФГОС ООО и выполнение требований стандарта в МБОУ СОШ №12
реализуются  за  счет  бюджетного  финансирования  затрат  на  выполнение
муниципального  задания  на  принципах  нормативно-подушевого  финансирования  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

Финансирование реализации ООП ООО включает в себя нормативные затраты на
оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по виду
образовательной программы с учетом форм обучения,  образовательных технологий,
специальных  условий  получения  образования  учащимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания,  охраны  здоровья  учащихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий учащихся) в расчете на одного учащегося.

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет
субвенций  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  в
Кемеровской области региональным законодательством.

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов
и качества  предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Применение принципа нормативно-
подушевого  финансирования  на  уровне  образовательного  учреждения  заключается  в
определении  стоимости  стандартной  (базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в
образовательном  учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в
предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  (определяется  ежегодно
администрацией  Кемеровской  области)  —  минимально  допустимый  объём  финансовых
средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для образовательного



учреждения,  как  учреждения  городского  округа.  Региональный  расчётный  подушевой
норматив покрывает следующие расходы на год:

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районного 
коэффициента к заработной плате, а также социальные отчисления,

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.).

Формирование  фонда  оплаты  труда  МБОУ  СОШ  №12  осуществляется  в  пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного
учреждения.

Фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  и
стимулирующей части.  Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную  плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно
осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего
обслуживающего  персонала  образовательного  учреждения.  Соотношение  базовой  и
стимулирующей  части  оплаты  труда  колеблется  в  пределах  70%  на  30%  и  зависит  от
штатного  расписания  учреждения,  которое  утверждается  ежегодно  руководителем
учреждения.

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный  процесс,  включается  в  себя  тарифную  часть  и  компенсационные  выплаты  и
обеспечивает  гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника  исходя  из
количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах.

Порядок  выплат  стимулирующего  характера  определяется  Положением  о
стимулировании работников МБОУ СОШ №12 и закрепляется в трудовом договоре
(определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО).

В них включаются:
• динамика учебных достижений учащихся;
• активность их участия во внеурочной деятельности;
• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;
• распространение передового педагогического опыта;
• повышение уровня профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических  условий  учреждения  для  реализации  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  образовательное  учреждение  самостоятельно  определяет
величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП и устанавливает
предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для
обеспечения  требований  к  условиям  реализации  ООП,  источники  финансирования,  что
отражается в ежегодном плане-графике закупок.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 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.



Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами.
Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы определяются бюджетом 

Новокузнецкого городского округа, включаются в смету учреждения.
Учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством РФ и 

нормативными локальными актами, дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических

лиц.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 12 обеспечивают:

1.возможность  достижения  учащимися  установленных  ФГОС  ООО  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

2.соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной 
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания МБОУ СОШ 
№ 12, его территории, мастерским, средствам обучения, учебному оборудованию);

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах
и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося;  учительской с рабочей
зоной  и  местами  отдыха;  административных  кабинетов;  помещений  для  питания
учащихся, хранения и приготовления пищи);

строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников МБОУ СОШ

№ 12; требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения МБОУ
СОШ  №  12;  требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ №
12;

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3. архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

учащихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры МБОУ СОШ № 12).

Здание МБОУ СОШ № 12, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной  деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и
медицинского  обслуживания  учащихся,  их  площадь,  освещенность  и  воздушно-
тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий  соответствуют  государственным  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной
комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех
участников  образовательных  отношений.  Критериальными  источниками  оценки
материально-технического  обеспечения  образовательной  деятельности  являются
требования  ФГОС  ООО,  а  также  соответствующие  приказы  и  методические
рекомендации, в том числе:



постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;

приказ  Минобрнауки  России  от  04.10.2010  №  986  «Об  утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

приказ  Минобрнауки  России  от  23.06.2010  №  697  «Об  утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиями
реализации основной образовательной программы основного общего образования в школе
являются:

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к начальному общему образованию с учетом специфики
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности;

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

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового

возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через
два ее последовательных этапа  реализации:

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного  возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает:

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими
школьниками (разновозрастное сотрудничество)  через  вовлечение  учащихся  в  работу
школьного  музея, что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его
школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);

- формирование учебной самостоятельности учащихся через через смену ролевых
ситуаций;

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает
возможность педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами
определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные  маршруты в
учебном материале;

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

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с  литературными
текстами,  в  которых  должны содержаться разные  точки  зрения, существующие в той
или другой  области знания, предмете рассмотрения.

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным



расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы;

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

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

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

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
учащихся, проявление инициативных  действий.

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:

обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;

гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;

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

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

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:
Полноценное развитие способностей учащихся Формирование у
них побуждающих к деятельности мотивов

Обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и
проявлять  собственную активность

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа
руководствуется возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивает
результативность образования с учетом этих факторов:

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

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке;



 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода
учащихся от одной ступени образования к другой.

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени
образования.

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
 возрастным особенностям детей основной ступени образования;

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим
задачам, решаемым в данном элементе.

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

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
Требования  к  условиям реализации основной образовательной программы основного

общего  образования  характеризуют  кадровые,  финансовые,  материально-технические,
психолого-  педагогические  условия,  а  также  учебно-  методического  и  информационного
обеспечения    реализации  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.
         Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:
-  обеспечивающей достижение целей основного общего образования,  его высокое качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся; 

-  преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику  возрастного
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.

В  связи  с  введением  ФГОС  ООО  необходимо  обеспечить  учащихся  учебниками  и
учебными  пособиями,  отвечающими  новым  образовательным  стандартам,  использовать
информационные  технологии  для  организации  учебной  и  проектной  деятельности  по  всем
предметам,  организовать непрерывное повышение квалификации учителей в соответствии с
возникающими  проблемами,  используя  различные  образовательные  организации
дополнительного профессионального образования.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения  целевых ориентиров  в  системе  условий является

чѐткое  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса.  Интегративным
результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  образовательного  учреждения  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.  Созданные в  образовательном учреждении,  реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, условия: 



• соответствуют требованиям Стандарта;
 •  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;

 •  учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

 •  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнѐрами,
использования ресурсов социума. В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения,  характеризующий  систему
условий, содержит:

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

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и  приоритетами  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 • сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
•  систему  оценки  условий.  Система  условий  реализации  основной  образовательной

программы  образовательного  учреждения  базируется  на  результатах  проведѐнной  в  ходе
разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической  работы,
включающей: 

•  анализ  имеющихся в  образовательном учреждении условий и ресурсов  реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

 •  установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения,
сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

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

•  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнѐров 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).  В  целях  реализации  основной
образовательной программы ООО и достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ №12
создаются  соответствующие  условия:  кадровые,  материально-технические,  учебно-
методические, информационно-финансовые

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального

государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

в МБОУ «СОШ № 12» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и

дополнений образовательной системы школы
№
п/п

Мероприятия Сроки

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 
членами совета педагогическим коллективом школы. 
Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального уровней, регламентирующих 
введение и реализацию ФГОС

Май – сентябрь,
2014 г.



2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению 
ФГОС

Сентябрь, 2014 г.

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий 
коллектива основной школы и отвечающего за 
информационное, научно-методическое, экспертное 
сопровождение процесса

Сентябрь 2014 г.

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы 
и специалистов ППМС сопровождения школы с целью 
сохранения преемственности ступеней и выработки новых 
нестандартных решений для основной школы

Сентябрь, 2014 г.

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь, 2014 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

№
п/
п.

Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС
Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО

1.

Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования.

В течение года

2. Создание Координационного Совета по введению ФГОС ООО Сентябрь 2014 г.

3.
Организация обсуждения примерной основной образовательной 
программы основного общего образования

Сентябрь 2014 г.

4.
Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о 
направлениях внеурочной деятельности

Апрель, 2015г.

5.
Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования

Март, 2015 г.

6. Разработка проекта Образовательной программы школы 
Сентябрь,2014г.-
январь, 2015 г.

7.
Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО.

Сентябрь 2015г.

8.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС

Сентябрь 2015 г.

9.
Определение оптимальной для реализации модели организации 
образовательного процесса, обеспечивающей организацию 
внеурочной деятельности обучающихся.

Май – сентябрь
2015 г.

10.
 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 
каждой четверти.

В течение уч.
года

11.
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся основной школы на основе результатов 
диагностического мониторинга.

Январь, 2016 г.

12.
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 
результатам каждой четверти.

По отдельному
графику

13.
Подготовка и проведение  Педагогического совета «На пути 
перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО: проблемы и 
перспективы».

Сентябрь-
декабрь, 2014г.

28.12.2014г.

14.
Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения.

Август, 2015г.



Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.

Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО

1.
Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального и регионального  уровней.

В течение года

2.

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных лиц:

Локальные акты,  регламентирующие деятельность по 
подготовке к введению ФГОС общего образования.

В течение года

4. Разработка  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения:

Целевой раздел основной образовательной программы
основного общего образования:

1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые  результаты освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Содержательный раздел основной образовательной
программы основного общего образования:

2.1.Программа  развития  универсальных  учебных  действий
(программа  формирования  общеучебных  умений  и  навыков)  на
ступени основного общего образования.
2.2.Программы   учебных  предметов,  курсов  обеспечивающие
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны
содержать:

1)пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие
цели  основного  общего  образования  с  учетом  специфики
учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета,курса;
5)содержание учебного предмета, курса;
6)тематическое  планирование  с  определением  основных  видов
учебной деятельности;
7)описание  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Организационный раздел основной образовательной
программы:

3.1.Учебный  план  основного  общего  образования  (далее  —
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный объем  аудиторной  нагрузки обучающихся, состав
и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам
(годам обучения)
 3.2.Система  условий  реализации  основной  образовательной

с 01.09.14г. по
01.03.15г.



программы  основного  общего  образования  (далее  система
условий).

Система условий должна содержать:
 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических;
 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся

условиях  в  соответствии  с  приоритетами  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования образовательного учреждения;

 механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий;

 сетевой  график  (план-график)  по  формированию
необходимой системы условий

 контроль состояния системы условий.
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
ступени  основного  общего  образования  (далее  —
Программа)  должна  быть  построена  на  основе  базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья,  здоровье,  труд и творчество,  наука,  традиционные
религии  России,  искусство,  природа,  человечество,  и
направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную осознающего ответственность за настоящее и
будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и
культурных  традициях  многонационального  народа
России.

5.

Приведение  должностных  инструкций  работников
образовательного  учреждения  в  соответствие  с  требованиями
ФГОС  общего  образования  и  тарифно-квалификационными
характеристиками

Август, 2015 г.

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения 

1.
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС ООО.

Август, 2015 г.

2.

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

Август, 2013г.

3.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками.

Се5нтябрь, 201

4.
Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием 
учебного процесса и учебных помещений.

В течение года

Информационное обеспечение введения ФГОС
Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС)

среды , способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС
ООО



1.
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на 
страницах сайта школы.

Постоянно

2. Анализ учебно-методического и информационного обеспечения Сентябрь, 2015

3.
Широкое информирование родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.

В течение года

4.

Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 
основной образовательной программы основного общего 
образования.

В течение года

5.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в 
Публичный отчет школы.

Июль 
2016 г.

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Цель: создание условий для обеспечения готовности

1.
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
ООО.

Сентябрь, 2014

2.
Осуществление повышения квалификации всех учителей 
основной школы

Поэтапно

3.
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как 
информационного центра по введению ФГОС .

Поэтапно

4.
Участие педагогов в научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах и т.п.

Поэтапно

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-

технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение
готовности к переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г.

1.
Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования.

ноябрь,2014г.-
май, 2015г.

2.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС

В течение года

3.
Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения

В течение года

4.

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС:
оснащение учебных кабинетов, библиотеки, административных 
помещений  в соответствии с ФГОС ООО

В течение года

5.
Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными ресурсами

В течение года

6.
Наличие доступа педагогам и учащимся к электронным 
образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

В течение года

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и

педагогических работников к переходу на ФГОС ООО
1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей

внутришкольную подготовку педагогов  к реализации ФГОС ООО
по направлениям:
- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- контроль, оценка и учет
новых образовательных результатов учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС ООО;
- развитие информационно-образовательной среды школы:

Июнь, 2015



- реализация системно – деятельностного подхода;
- постоянно действующие практико-ориентированные семинары с
привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС;
- посещение уроков учителей начальных классов педагогами 
основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе  в 2015-
2016 учебном году).

2.
Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения 
преемственности при внедрении ФГОС ООО

Сентябрь, 2015

3.
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 
классов с учетом формирования универсальных учебных 
действий

Август, 2015

4.

Разработка рабочих программ дополнительного образования 
учителями 5 классов с учетом формирования универсальных 
учебных действий и их преемственности с урочной 
деятельностью

Август, 2015

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 
Разработка Основной образовательной программы

1.

Разработка Основной образовательной программы основного 
общего образования с привлечением органов самоуправления 
(Совет школы и др.), обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образовательным 
учреждением)

Сентябрь,2014
– февраль,

2015г.

2.
Рассмотрение проекта Основной образовательной программы 
основного общего образования на педагогическом совете

Март, 2015г.

Рассмотрение проекта Основной образовательной программы 
основного общего образования на  общешкольном родительском 
комитете.

Апрель, 2015г.

Утверждение проекта Основной образовательной программы 
основного общего образования на  управляющем совете.

Апрель, 2015г

Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений   и дополнений

Единичные проекты/ 
ФИО ответственного

2014-2015 учебный год

авг сен окт нояб дек янв фев мар апр
Разработка предметных 
образовательных программ / 
Александрова И.А.., зам. 
директора по УВР
Разработка программ 
внеурочной деятельности, 
Александрова И.А., кружковой
работы Сабурова Н.В., зам. 
директора по ВР.
Разработка планируемых 
результатов освоения ООП / 
Александрова И.А., зам. 
директора по УВР
Разработка Программы 
развития УУД / Александрова 
И.А., зам. директора по УВР
Разработка учебного плана / 
Лаврухина Н.В., зам. дир. по 



УВР
Разработка программы 
воспитания и социализации / 
Сабурова Н.В., зам. директора 
по ВР
Разработка программы 
коррекционной работы / 
Шпунтова О.Н., психолог
Разработка системы оценки 
планируемых результатов 
освоения  ООП / 
Александрова И.А., зам. 
директора по УВР

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования 

№
п/п

Мероприятие Примерн
ые сроки

Ответственн
ые

Ожидаемый
результат

Формы
отчетных
документо

в

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

1 Создание  Рабочей
группы  по  подготовке
введения ФГОС ООО

Май, 
2014 г.

Александрова
И.А.

Создание  и
определение
функционала
Рабочей группы

Приказ  о
создании
рабочей
группы  по
подготовк
е введения
ФГОС
ООО,
положение

2 Разработка  и
утверждение  Плана-
графика  мероприятий
по  реализации
направлений  ФГОС
ООО

Сентябрь
2014 г.

Александрова
И.А.

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение  ФГОС
ООО

План

3 Организация  курсовой
подготовки  по
проблеме  введения
ФГОС ООО

Сентябрь,
2014  г.-
май, 2015г

Александрова
И.А.

Поэтапная
подготовка
педагогических  и
управленческих
кадров  к  введению
ФГОС ООО

План-
график
повышени
я
квалифика
ции,  план
курсовой
подготовк
и

4 Предварительный
анализ  ресурсного
обеспечения  в
соответствии  с

Май, 
2015 г.

Александрова
И.А.,
Сабурова
Н.В.,

Получение
объективной
информации  о
готовности  ОУ  к

Совещани
е  при
директоре 



требованиями  ФГОС
ООО

Моргачева
Т.А., Айтыкин
Р.Р.

переходу  на  ФГОС
ООО

5 Разработка  плана
методического
сопровождения
введения  ФГОС  ООО
в школе

Сентябрь
2015 г.

Александрова
И.А.

Повышение
профессиональной
компетентности
всех  категорий
педагогических
работников  в
области
организации
образовательного
процесса  и
обновления
содержания
образования  в
соответствии  с
ФГОС ООО

План

6 Рассмотрение вопросов
введения  ФГОС  ООО
МО учителей основной
школы.

28.08.2015
г. 

Александрова
И.А.

Усвоение  и
принятие  членами
педколлектива
основных
положений  ФГОС
ООО

Протокол
ы МО

7 Проведение
инструктивно-
методических
совещаний  и
обучающих  семинаров
по  вопросам  введения
ФГОС  ООО

В  течение
уч. года

Александрова
И.А.

Ликвидация
профессиональных
затруднений

План
методич.
сопровожд
.,
результат
ы  анализа
анкетиров.
педагогов

8 Организация  участия
различных  категорий
педагогических
работников  в
семинарах по вопросам
введения ФГОС ООО

В  течение
уч. года

Александрова
И.А.,
Лаврухина
Н.В.,
Сабурова Н.В.

Обеспечение
научно-
методического
сопровождения
перехода  и
внедрения  ФГОС
ООО

Материал
ы
семинаров

9 Разработка  и
утверждение  Основной
образовательной
программы  основного
общего  образования
школы

Апрель,
2015 г.

Александров
И.А.,
Сабурова Н.В.

Создание  ООП
ООО

Протокол
ы
педсовета,
Рабочей
группы,
приказ

10 Разработка  (на  основе
БУП)  и  утверждение
учебного  плана
общеобразовательного
учреждения

Май-
сентябрь
2015 г.

Лаврухина
Н.В.

Наличие  учебного
плана ОУ

Протокол
педсовета,
приказ

11 Разработка  и Март, Сабурова Н.В. Наличие Протокол



утверждение
Программы воспитания
и  социализации
образовательного
учреждения

2015 г. Программы педсовета,
приказ

12 Разработка   и
утверждение  программ
внеурочной
деятельности
образовательного
учреждения

Апрель, 
2015 г.

Сабурова
Н.В.,
Александрова
И.А.

Наличие программ Протокол
педсовета,
приказ

13 Разработка  и
утверждение  рабочих
программ  учебных
предметов

Апрель,
2015 г.

Александрова
И.А.

Наличие
программы

Протокол
педсовета,
ШМК,
приказ

15 Организация
индивидуального
консультирования
педагогов  по  вопросам
психолого-
педагогического
сопровождения
введения ФГОС ООО

В  течение
уч. года

Шпунтова
О.Н.

Определение
возможных
психологических
рисков  и  способов
их  профилактики,
расширение  и
обновление
психодиагностическ
ого инструментария
на  основе  запросов
и  современных
достижений
психологической
науки

План
работы
психолога

16 Внесение  изменений  в
нормативно-правовую
базу деятельности ОУ

Август-
сентябрь
2015 г.

Александрова
И.А.,
Лаврухина
Н.В.

Дополнения  в
документы,
регламентирующие
деятельность
школы  по
внедрению  ФГОС
ООО

Приказ  об
утвержден
ии
локальных
актов,
протоколы
УС,
педсовета

17 Мониторинг  введения
ФГОС ООО

В  течение
уч. года

Администрац
ия

Диагностические
материалы

План
ВШК

18 Организация
отчетности  по
введению ФГОС ООО

В  течение
уч. года

Александрова
И.А.,
Сабурова Н.В.

Отчеты 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО

1 Анализ  кадрового
обеспечения
реализации   ФГОС
ООО

Май, 
2015 г.

Александрова
И.А.

Аналитич.
справка

2 Создание условий  для
прохождения  курсов

По  плану-
графику

Александрова
И.А.

Повышение
профессиональной

План-
график 



повышения
квалификации  для
учителей,
реализующих  ФГОС
ООО  

компетентности
педагогических
работников  в
области
организации
образовательного
процесса  и
обновления
содержания
образования  в
соответствии  с
ФГОС ООО

3 Проведение
педагогического совета 
«Введение  ФГОС
основного  общего
образования:
проблемы  и
перспективы»

Декабрь,
2015 г.

Александрова
И.А.

Активное
профессиональное
взаимодействие  по
обмену  опытом,
обсуждению
проблем  и  поиску
их решения

Протокол
педсовета

4 Создание  творческих
групп  учителей  по
методическим
проблемам,  связанным
с введением ФГОС

В  течение
уч.  года

Руководители
МО

Активное
профессиональное
взаимодействие  по
обмену  опытом,
обсуждению
проблем  и  поиску
их решения

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

1 Обеспечение
оснащённости школы в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ООО  к  минимальной
оснащенности
учебного  процесса  и
оборудованию учебных
помещений

Сентябрь 
2015 г.

Сальникова
Н.П.,
Бабанова
Л.М.

Определение
необходимых
изменений  в
оснащенности
школы  с  учетом
требований ФГОС

Информац
ионная
справка

2 Обеспечение
соответствия
материально-
технической  базы
реализации  ООП  ООО
действующим
санитарным  и
противопожарным
нормам,  нормам
охраны  труда
работников
образовательного
учреждения 

Август,
2015 г.

Сальникова
Н.П.,
Бабанова
Л.М.,
Сальников
С.В.

Приведение  в
соответствие
материально-
технической  базы
реализации  ООП
ООО  с
требованиями
ФГОС ООО

Информац
ионная
справка

3 Обеспечение
укомплектованности

В  течение
уч. года

Моргачева
Т.А.

Оснащенность
школьной

Информац
ионная



библиотеки  ОУ
печатными  и
электронными
образовательными
ресурсами  по  всем
учебным  предметам
учебного  плана  ООП
ООО. 

библиотеки
необходимыми
УМК,  учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой 

справка

4 Обеспечение  доступа
учителям,  к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным  в
федеральных  и
региональных  базах
данных. 

В  течение
уч. года

Айтыкин Р.Р. Создание  условий
для  оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички
на
школьном
сайте
«ФГОС»

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

В  течение
уч. года

Айтыкин Р.Р. Расширение
возможностей
доступа
пользователей  к
банку  актуальной
педагогической
информации  и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички
на
школьном
сайте
«ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1 Проведение
диагностики
готовности  школы   к
введению ФГОС ООО. 

Сентябрь, 
2015 г.

Александрова
И.А.

Получение
объективной
информации  о
готовности  школы
к  переходу  на
ФГОС ООО

Диагности
ческая
карта

2 Размещение  на  сайте
школы  информации  о
введении ФГОС ООО

Сентябрь, 
2015 г.

Матюшенкова
Э.А.

Информирование
общественности  о
ходе  и  результатах
внедрения  ФГОС
ООО

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички
на
школьном
сайте
«ФГОС»

3 Обеспечение
публичной  отчетности
школы  о  ходе  и

Июнь-
август 
2013 г.

Сальникова
Н.П.

Информирование
общественности  о
ходе  и  результатах

Размещени
е
публичног



результатах  введения
ФГОС  ООО
(Включение  в
Публичный  доклад
директора  школы
раздела,  отражающего
ход  введения  ФГОС
ООО) 

внедрения  ФГОС
ООО

о отчета на
школьном
сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  
Контроль  реализации запланированных изменений 

в образовательной  системе школы

Объект контроля Субъект
контроля

Сроки 
контроля

Методы сбора
информации

сроки % выполн.

Степень освоения 
педагогами новой 
Образовательной программы

Педагоги В  течение
уч. года

Собеседование 
с педагогами, 
изучение 
документации, 
тестирование

Степень обеспеченности 
необходимыми материально 
– техническими ресурсами

Материально-
технические 
ресурсы

В  течение
уч. года

Изучение 
документации

Проект  Образовательной 
программы:
разработка предметных 
образовательных программ;
разработка модели 
внеурочной деятельности;
разработка планируемых 
результатов;
разработка учебного плана;
разработка программы 
духовно-нравственного 
развития воспитания и 
развития;
разработка программы  
формирования культуры 
здорового образа жизни;
разработка программы 
коррекционной работы и 
организация работы по 
программе;
разработка системы оценки 
планируемых результатов 
освоения программы 
основного образования.

Образовательны
й процесс

В  течение
уч. года

Изучение 
документации, 
семинар, 
педсовет, 
собеседования

Приведение нормативной 
базы школы  в соответствие с

Устав ОУ, 
локальные акты

Сентябрь,
2015 г.

Изучение 
документации



требованиями ФГОС ООО

Определение 
метапредметных навыков 
обучающихся по итогам 
каждой четверти

Диагностически
е работы

В  соотв.  с
планом
диагностик
и МЦКО

Изучение 
документации, 
собеседование

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для обучающихся на основе 
результатов 
диагностического 
мониторинга

Обучающиеся В  течение
уч. года

Изучение 
документации, 
собеседование

Мониторинг 
сформированности навыков 
обучающихся по результатам
каждой четверти

Обучающиеся В  течение
уч. года

Тестирование

Организация работ по 
внесению изменений в 
локальные акты, 
регламентирующих 
установление заработной 
платы.

Локальные акты Сентябрь,
2015 г.

Изучение 
документации

Проведение работ по 
укреплению материально-
технической базы школы

Оснащенность 
материально-
техническими 
ресурсами

В течение
уч. года

В  соотв.  с
графиком
поставки
учебного
оборудования

Постоянно

Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с

целью ее  управления.  Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,
материально-технических  условия,  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей.

Объект контроля Наличие/необходимо 
Кадровые условия

Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования
Исполнение плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС
Реализация плана методической работы с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего образования

Психолого-педагогические условия
Реализация  плана  психолого-педагогической  работы  с
ориентацией  на  сопровождение  ФГОС  основного  общего
образования

Материально-технические условия
Учебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием
Помещения для внеурочной деятельности
Мебель в соответствии с требованиями СанПин



Оргтехника с выходом в интернет
Информационно-методические условия

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС
Публичный отчет о ходе введения ФГОС
Перечень образовательных программ и учебников
Банк мультимедийных образовательных ресурсов
Участие в педагогических сообществах 
Обобщение опыта педагогов

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «СОШ № 12 » опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое финансирование
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования является гарантированным минимально доступным объемом
финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов)
в год в расчете на одного ученика. МБОУ «СОШ № 1 2 » самостоятельно устанавливает
систему оплату труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы,
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и
не являющихся компенсационными выплатами; механизмы учета в оплате труда всех
видов деятельности педагогических работников (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по
предмету, классное руководство, проверка тетрадей, работа с родителями, консультации и
дополнительные занятия с учащимися, другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями, участие комиссии в распределении стимулирующей части
оплаты труда). В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих
программу основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и
(или) локальными нормативными актами устанавливается: соотношение базовой,
обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со штатным
расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по
результатам работы, частей фонда оплаты труда;
- компенсационные выплаты могут устанавливаться в  процентах: базовая часть фонда оплаты
труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный процесс  (педагогические
работники, имеющие учебную нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; - базовая
часть фонда оплаты труда прочего персонала - не более 30 процентов;

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и
иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной
программы (предмета) и др.).



для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования:

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного  учреждения  (механизмы  расчёта   необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); Распоряжение от 26 ноября 2012 г. N
2190-р Правительства Российской Федерации П р о г р а м м а  поэтапного совершенствования
оплаты труда в государственных (муниципальных ) учреждениях на 2012 - 2018
ГОДЫ; Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от «25» декабря
2013г. № 2438 «Об утверждении методических  рекомендаций  по разработке показателей
эффективностидеятельности государственных (муниципальных) образовательных
организаций, Кемеровской области, их руководителей и педагогических работников по
типам организаций; Распоряжении Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.02.2013 № 182-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на
повышение эффективности образования».

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

МБОУ «СОШ № 12», реализующая основную программу ООО, располагает
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и  проведение всех видов
деятельности учащихся. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

В соответсвии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 
- учебные кабинеты компьютерами с выходом в Интернет;
- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;
-  спортивный  зал,  спортивная  площадка,  оснащенные  игровым,  спортивным

оборудованием и инвентарем;
- библиотека;
- медицинский кабинет, процедурный кабинет;
- столовая  для питания учащихся, рассчитанная на 100 посадочных мест;
-  помещения,  необходимые  для  осуществления проектной и исследовательской

деятельности,  творческой деятельности,  индивидуальной и групповой работы.
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная деятельность,



обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся к информационной среде
учреждения и к глобальной информационной сети, рассчитаны  на использование проектора.
Четыре кабинета оборудованы интерактивными досками.

Для организации всех видов деятельности учащихся в рамках ООП класс (группа) имеет
доступ по расписанию в следующие помещения:
     -  2   кабинета  информатики,  оборудованные  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет;
      - кабинет физики с лабораторным оборудованием;

      - кабинет химии с лабораторным оборудованием;

      - кабинет биологии с лабораторным оборудованием;
     -  библиотека  с   читальным  залом  с   обеспечением  возможности  работы  на
стационарном компьютере, выходом в сеть ИНТЕРНЕТ;
     - кабинет технологии для выполнения работ на швейных

машинах и кулинарных работ;
     - музей
     

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит
возможность:

 Реализации индивидуальных образовательных планов
учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

 Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного
лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и  явлений, цифрового (электронного)  и традиционного измерений;

 Создания материальных объектов; обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и
конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов;

 Физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;

 Планирования учебного процесс, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов;

 Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;
 Проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся;

 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
учащихся.

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП
Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП ООО обеспечивается
учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем
предусмотренным учебным курсам (дисциплинам), модулям.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов,
дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением
(цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние
5 лет.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные
издания по предметам учебного плана и периодические издания.

Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается

система различных тестов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного
учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя,
исходя из особенностей системы и конкретных детей.

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы
работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами  ООП
ООО.

Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка
станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть
представлены в этих материалах.  В   ходе разработки УДМ для решения задач
образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:
 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 
учебных предметов.

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки
детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.

Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного
процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;

УДМ учителя не  должны заменять базового учебника по тому или иному предмету.
Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть
направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их
достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а
также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим
(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-
дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.

Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе

сформирована информационная среда.
Информационная среда школы включает в себя  совокупность технических средств

(компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в  том
числе возможность:

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и  обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);



- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся;

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: учащихся,
педагогических      работников,      администрации      образовательного
учреждения, родителей (законных представителей) учащихся, методических служб,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;

- сетевого  взаимодействия   образовательных   учреждений, в   том   числе с
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования;

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся;

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся,
бухгалтерского учета в образовательном учреждении;

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и  региональных
базах данных;

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного
доступа к информационно-образовательным ресурсам;

- организации дистанционного образования;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся,
в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо
его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где
нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной
культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой),
центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса.

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,
например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа
презентаций, подготовки номера школьной газеты и др.

В кабинетах информатики имеется по одному рабочему месту преподавателя,
включающего стационарный компьютер и 10 компьютернных мест учащихся. В кабинете
имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного
оборудования, в том числе – принтеры, позволяющие распечатывать документы А4.
Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики
и вычислительной техники.



Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 34

Количество персональных ЭВМ (ед) 34

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 34

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да

Наличие подключения к сети Интернет: да

выделенная линия (да, нет) да

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 20000

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 25

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да

Все программные устройства, установленные на компьютерах, лицензированы,
имеются файловый менеджер в составе операционной системы; интегрированное офисное
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы,
система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор WEB-страниц и пр.

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть
включает необходимые нормативные, методические  и учебные документы (в том числе –
учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы
аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются
плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий,
основным понятиям информатики.

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на
полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие компьютерной и
мультимедийной техники в образовательном учреждении:

№ п/п Название техники Количество

Моноблок 1

Интерактивные доски 5

Стационарные компьютеры 41

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 14

Мультимедийные проекторы 11

Принтеры 2

МФУ 11

DVD 4

Плазменные панели 3



Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических, материально –
технических, кадровых, финансово –экономических, информационных условий ООП

ООО
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования в результате должны обеспечить для
участников образовательного процесса возможность:

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе учащимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-
полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и
спорта;

 овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий;

 формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности
и социально-профессиональных ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной
программы основного общего образования и условий ее реализации;

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;

 включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;

 формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
 формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах;

 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 обновления   содержания   основной   образовательной   программы основного
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с  динамикой
развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных
представителей);

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной
образовательной  программы ступени  школьного

образования - как ориентиры для проектирования
В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений

программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего



образования в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения
учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки используется определенный набор
показателей и индикаторов.

Показатели оценки основной образовательной программы ступени 
школьного образования

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной
программы основного общего образования с начальным и полным общим образованием;
соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей
работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.

Результативность –  это совокупность образовательных результатов, которые должны
быть  достигнуты в ходе реализации ООП;

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию)
временных затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных
результатов реализации  ООП;

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ,
разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях,
потенциальных возможностей и социальных потребностей учащихся и воспитанников.

Доступность – это качественный показатель образовательных программ,
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития,
потенциальных возможностей учащихся и воспитанников образовательного учреждения.

Ресурсность  - это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения
необходимых образовательных результатов;

Инновационность – это качественный  показатель, устанавливающий соответствие целей,
задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных
направлений и  программ развития образовательного учреждения.

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ
образовательного учреждения.

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая отличает образовательную
программу  одного  образовательного  учреждения  от  другого.

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента,
обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по
показателям качества.

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для экспертной карты
внешней оценки основной образовательной программы основного  общего  образования.

Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя
1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью

которого  учитель строит свою работу с детьми

2.Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательного
процесса

эффективность использования материально-технического оборудования в образовании
детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные
результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности;

наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми
(оптимизация существующего) – повышает интенсивность,  плотность работы на уроке,
создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися
индивидуальной  образовательной  траектории;

организационно-информационное обеспечение образовательного процесса –
обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее
осуществления, наличие полной информации о холе и   результатах образовательного
процесса.

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя



участие учителя в школьных педагогических проектах (в методическом объединение,
творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа
педагога на основную образовательную программу  ступени  образования, продуктивность
педагогической  работы;

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты
(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и  рекламу
образовательного  учреждения;

повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы
ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, которое работает
на Основную  образовательную  программу ступени  образования.

Оценка  результативности  образования  детей
наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся -

система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным локальным
актом и имеет положительные эффекты;

наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени за
счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается
индивидуальный прогресс учащихся по основным линям: деятельностным, содержательным
и компетентностным;

наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных достижений
(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности и
способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его оценивания;

участие детей учителя в   конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается
количество и качество участия детей  класса   в   различных мероприятиях по предмету за
пределами уроков и школы.

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса  и
гражданскими  институтами

оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через
анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; оценка

деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на
образовательное учреждение (какие эффекты)

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим
питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание
учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство; состояние  здоровья  учащихся;

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды,
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение
ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе;

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса;

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса
при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в управлении
образовательным процессом;

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП.

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса  – обоснование использования списка учебников  для  реализации  задач



ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на
индивидуальном уровне.

Оценка качества образования при реализации ООП
Для  оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа24:
1 этап (2016 – 2017 учебные годы) - сосредоточить внимание в мониторинге ООП

прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями)
для достижения подростками новых результатов обучения и качества образования. Без
изменений и модернизации прежде всего информационно- образовательной среды школы,
содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и
расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического
обеспечения трудно ожидать получения новых (других) образовательных результатов,
ориентированных на деятельностный и  компетентностный подходы.

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и
анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность
(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного
процесса направленного на  получение принципиально новых образовательных результатах.

2 этап (2017 – 2018 учебный год) –  наравне с обеспечением нового качества
образования запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов.

При проведении  мониторинга  цены  достижения  образовательных результатов целью
мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене
достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества образования.

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
выявление критериев и показателей оценки цены  достижения образовательных

результатов;
подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки

цены достижения образовательных результатов;
определение частоты сбора информации, ответственных  за сбор, хранение, обработку

и анализ информации;
определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм

ее представления;
проведение необходимых диагностических процедур;

проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных
результатов и условий их достижения;

оформление результатов для представления субъектам мониторинга; принятие
управленческих решений с целью повышения
качества

образовательных  результатов и условий их достижения.
3 этап (2018-2019 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит оценка

результатов выполнения основной образовательной программы основного общего
образования. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие
пять лет.

Правовое  обеспечение реализации ООП
МБОУ «СОШ № 12 » строит свою деятельность на основе нормативно- правовой

документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно статье 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации Закона РФ   «Образовательная организация  принимает
локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,  регулирующие  образовательные
отношения  ».   Поэтому деятельность школы, взаимоотношения участников
образовательного процесса четко регламентируются документами, создающими основу
нормативно-правовой инфраструктуры учреждения.



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

Реализацию ООП ООО  обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и
распорядительных документов образовательного  учреждения:

Наименование локального нормативного акта
Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 
функции введения ФГОС ООО

Положение об организации внеурочной деятельности учащихся
Положение о школьном кабинете
Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Положение о совещании при директоре
Положение о школьной форме
Положение о школьном сайте
Положение об обучении  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья
Положение об организации  работы кружков  и секций
Положение об особенностях выставления оценок в классный журнал
Положение по работе сотрудников и учащихся в сети Интернет
Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних
Положение  о  постановке  учащихся  на  внутришкольный  учет/снятии  с  внутришкольного 
учета
Положение о ведении классных  журналов
Положение о ведении электронного классного журнал/электронного дневника
Положение о дневниках учащихся
Положение о единых требованиях к оформлению и проверке ученических тетрадей
Положение об урегулировании споров между участниками образовательных отношений
Положение о научно-практической конференции учащихся
Положение о персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)
Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания
Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса
Положение о правилах приема учащихся в МБОУ «СОШ № 12»
Положение о промежуточной аттестации учащихся

После выхода региональных нормативов и определения средних региональных затрат 
войти в региональные и федеральные программы.

2. За счет привлеченных средств продолжать переоборудование кабинетов. 
Психолого-педагогические условия:
1. Совершенствование педагогическими работниками методов педагогической 

диагностики.

Контроль состояния системы условий.

Контроль  выполнения  условий реализации  основной образовательной программы
основного  общего  образования  осуществляется  на  основании  ежегодного  анализа
выполнения  плана  действий  в  соответствии  с  дорожной  картой.  По  окончании
календарного года справка по реализации мероприятий по переходу на ФГОС на уровне
основного общего образования анализируется на административном совещании.

В соответствии с должностными обязанностями осуществляют внутришкольный 
контроль состояния системы условий:



• Кадровые  условия  (своевременность  прохождения  курсов  повышения
квалификации,  аттестации  педагогическими  и  руководящими  работниками),  создание
психолого-педагогических  условий  -  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе;

• Финансовые  условия  о  нормативное  обеспечение  образовательного  процесса  —
директор,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  заместитель  директора  по
научно-методической работе;

• Материально - технические условия - директор;
• Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  -  заместитель  директора  по

техническому  обслуживанию,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,
заместитель директора по научно-методической работе.

Раз в год результаты создания условий по реализации основной образовательной 
рассматриваются на заседании педагогического совета школы.
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