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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №13 г. Сочи (далее Школа) определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа: 

 обеспечивает связь между требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФКГОС ООО), образовательным процессом и системой оценок при промежуточной 

аттестации;  

 является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе  “Об образовании в Российской 

Федерации”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Программа является нормативно-управленческим документом Школы, 

направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Школы, 

реализацию социальных требований к образованию на современном этапе. 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Целями реализации Программы являются: 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов Школы и общества. 
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 обеспечение достижения выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования учащимися школы, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания различных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами. 

o выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через секции и кружки, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, школьный этап 

всероссийской олимпиады; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольный социальной 

среды, школьного уклада через деятельность Педагогического совета, общешкольного 

родительского комитета, общего собрания трудового коллектива; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ООО 

 

ООП ООО отражает стратегию развития образования Школы  и строится на 

следующих принципах: 

  равных возможностей получения качественного основного общего образования 

всех категорий учащихся;  

 создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 

ООО; 
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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества (развитие веротерпимости, миролюбия, 

толерантности);  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности (своевременное 

информирование о ходе реализации всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса); 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит подход, который 

предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного состава; 

   формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

   признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

   разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана разработаны в 

соответствии с требованиями ФКГОС ООО и региональными рекомендациями по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов содержат следующую структуру: 

1). Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики преподаваемого предмета; 

2). Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3). Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4). Содержание учебного предмета, курса; 

5). Тематическое планирование; 

6). Описание учебно-методического и материального-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на текущий учебный год 

представлены в  

Приложении 1. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

учебным годам, а также отражает часы федерального, регионального  компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Таблица – сетка 

часов учебного плана для 8-х классов выглядит следующим образом: 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю в год 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство  1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО: 31 1054 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

(6-дневная неделя),  в том числе: 

5 170 

Кубановедение 1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

36 1224 
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Таблица – сетка 

часов учебного плана для 9-х классов выглядит следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество 

 часов  

в неделю в год 

  

Русский язык  3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 2 68 

История  2 68 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство  1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 6-

дневной неделе: 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

предметные  

ориентационные 

 

2 

 

68 

Информационная работа, профильная 

ориентация 1 34 

Кубановедение 1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  36 1224 

 

Учебный план для 8-9 классов на текущий учебный год представлен  

в Приложении 2. 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности, плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 
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- продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен  

в Приложении 3. 

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

3.3.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, 

ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

 

Кадровые условия реализации ООП ООО:  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП ООО Школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Список педагогических, руководящих и иных работников Школы, уровень 

квалификации педагогических и иных работников представлены  

 в Приложении 4. 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО: 

 
Финансовое обеспечение  реализации ООП ООО 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. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации ООП осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного 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 — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений.  

Структура расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов:  
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 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в 

соответствии с утверждённой сметой расходов; для поощрения работников 

используется надтарифный фонд — по существующему положению «О 

доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям по системе баллов 

(бонусов); 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

Материально – технические условия реализации ООП ООО:  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и т.д.); 

- демонстрационные пособия; 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения школьников; 

- природосообразность обучения школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений всестороннего развития 

школьников.  

               

В МОБУ СОШ № 13  существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП ООО: 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся школы расположен в вестибюле на 1 

этаже школы, он оборудован необходимой мебелью, имеются по  1 туалету на 2 этаже 

(для мальчиков) и 3 этаже (для девочек). 
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Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей 

при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  140  

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями. 

Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

  В школе 29 кабинетов, мастерских – 2,  спортзалов – 5. Имеется библиотека, 

читальный зал, 2 компьютерных класса, физкультурно – спортивная зона, спортивно – 

игровые площадки.          

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

Информационно-образовательная среда  

                Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП 

составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов общего образования (Базисный учебный план, примерные (базисные) 

учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические,  

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

         Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов   образовательных учреждений основного общего 

образования являются системные действия  администраторов общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 

объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации ООП 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 8-9 классов: 

- образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 

сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература. 

Научно-популярные, художественные  книги для чтения. 

Справочная литература (справочники, атласы, энциклопедии и т.п.). 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Предметные журналы и газеты 

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Плакаты;  

Географические и исторические карты, атласы 

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.   

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по основным предметам 

Обучающие программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогическим условиями реализации ООП ООО являются: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся при 

работе с ними; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение разнообразия направлений и форм уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

При организации психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне 

основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса.  
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ПРИОРИТЕТАМИ ООП ООО 

На основании письма Министерства образования и науки Краснодарского края №47-

3353/15-14 от 16.03.2015г «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций»  ООП ООО содержит 3 раздела: 

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

Организационный раздел. 

Обязательно  

ЦЕЛЕВОЙ раздел ООП ООО содержит пояснительную записку, 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ раздел содержит программы отдельных учебных предметов, курсов 

(рабочие программы учебных предметов), ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел содержит 

учебный график, календарный учебный график, описание системы условий реализации 

ООП ООО. 

Кроме основных частей программы, образовательная организация, на свое 

усмотрение, может включать и необязательные компоненты или их отдельные модули. 

На основании письма Министерства образования и науки Краснодарского края №47-

12606/15-14 от 20.08.2015г «О внесении дополнений в рекомендации по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов рабочая программа составляется на 

учебный курс по предмету или на уровень образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования по ФКГОС-2004 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; 
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4. Содержание учебного предмета, курса; 

5. Тематическое планирование; 

6. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

3.3.3. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ  

Результатом выполнения требований ООП ООО Школы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 обеспечивают достижение результатов освоения ООП ООО Школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

Система условий реализации ООП ООО образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия целям и задачам ООП ООО Школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.4. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение учебного 

процесса 

1. Написание рабочих программ по 

предметам 

июнь-август  

2. Составление учебного плана август 

3. Составление календарного учебного 

графика 

август 

4. Разработка ООП ООО Школы июнь-август  

5. Утверждение ООП ООО август 

II. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП ООО 

май-август 

2. Корректировка графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации  

август 

III. Информационное 

обеспечение реализации 

ООП ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов по реализации ООП ООО 

сентябрь 

IV. Материально 

техническое обеспечение 

реализации ООП ООО  

1. Анализ материально  технического 

обеспечения реализации ООП ООО 

май-август 

2. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации, санитарно-гигиеническим 

требованиям 

август  

6. Обеспечение учебно-методической 

литературой 

май-август 
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3.3.5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Результатом выполнения требований ООП ООО Школы является создание и 

поддержание условий, способствующих качественному обучению и развитию учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФКГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел ООП Школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Система условий реализации ООП Школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам ООП 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 


