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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» , реализует 

основную образовательную программу основного общего образования (далее —  

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, 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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших, выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 35 недели. 

Количество учебных занятий за 3 учебных года не может составлять менее 

3080 часов . 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 45 минут 

Учебный  план  

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ      (ФГОС) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
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 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 - - 15 

Литература 3 3 2 - - 8 

Иностранный язык 3 3 3 - - 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра   3 - - 3 

Геометрия   2 - - 2 

Информатика   1 - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 - - 6 

Обществознание - 1 1 - - 2 

География 1 1 2 - - 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 - - 2 

Химия   - - -  

Биология 1 1 1 - - 3 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 - - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - -  

Физическая 

культура 2 2 2 - - 6 

Итого 

26 28 29 - - 

83 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 - - 5 

Учебные предметы: 

Основы духовно-нравственной культуры 

Народов России 

История Курского края 

1 - - - - 

1 

 

- - 1 - - 1 

Физическая культура 
1 1 1 - - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

28 29 31 - - 

88 

 

                                   Годовые часы       

980 1015 1085 - - 

3080 
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План внеурочной деятельности в 5-7 классах 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Учебный план отражаются и конкретизируются основные показатели примерного 

учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; максимально 

допустимая недельная нагрузка обучающихся

       

         Направление 

        

       Название занятий  

 

5 кл 

(10ч) 

 

6 кл 

(10ч) 

 

7 кл 

(10ч) 

 

 

30 

 

Общеинтеллектуальное 

  

Мастер презентация - - 2 2 

Страна «ПервоЛого» 2   2 

Физика вокруг нас   1 1 

Реальная математика - 1  1 

Социальное Лингвистический 

калейдоскоп 

- 2  2 

Общекультурное Волшебный клубок 1  1 2 

Духовой оркестр 3 2 2 7 

 Вокальное творчество 1 1 1 3 

 Танцевальный  1 -  1 

 Волшебная кисточка 1  1 2 

 

 

Духовно-нравственное 

ОДНКНР - 1 1 2 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 3 

Спортивный клуб «Олимп»  2  2 

 Годовые часы 

внеурочной деятельности 

 

 

340 

 

340 

 

340 

 

1020 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  №1 

 

План внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная  школа» 

Рыльского района, Курской области  для 5-7-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

основного   общего образования 

  на 2017 - 2018 учебный  год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

- приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального   общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – 

приказ № 1241); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН); 

      2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность 

реализуют учителя начальных классов, учителя - предметники, педагог-психолог. 

     3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям развития 

личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

    4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

    5. Внеурочная деятельность в 1 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и 

спортзалах,  актовом зале (столовая), кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
Таблица-сетка часов  плана внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района, Курской области»  для 5-7-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего 

образования на 2017 - 2018 учебный  год 

План внеурочной деятельности в 5-7 классах 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
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                   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

Форм организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся (до1020часов за три года 

обучения) с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Проектно-исследовательская деятельность проявляется через все направления. 

Основу всей деятельности составляет особая атмосфера сотрудничества педагогов, учеников и 

родителей, которую условно мы назвали ДОБРОТА. 

-Духовность; 

-Общительность; 

-Бодрость; 

-Радость; 

-Образованность; 

-Артистичность  

Именно эти качества являются одним из составляющих результата воспитательной работы. 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  №3 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы . 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-

       

         Направление 

        

       Название занятий  

 

5 кл 

(10ч) 

 

6 кл 

(10ч) 

 

7 кл 

(10ч) 

 

 

30 

 

Общеинтеллектуальное 

  

Мастер презентация - - 2 2 

Страна «ПервоЛого» 2   2 

Физика вокруг нас   1 1 

Реальная математика - 1  1 

Социальное Лингвистический 

калейдоскоп 

- 2  2 

Общекультурное Волшебный клубок 1  1 2 

Духовой оркестр 3 2 2 7 

 Вокальное творчество 1 1 1 3 

 Танцевальный  1 -  1 

 Волшебная кисточка 1  1 2 

 

 

Духовно-нравственное 

ОДНКНР - 1 1 2 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 3 

Спортивный клуб «Олимп»  2  2 

 Годовые часы 

внеурочной деятельности 

 

 

340 

 

340 

 

340 

 

1020 
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технических,     учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной)  

деятельности  учителей  начальной  школы  и  управленческой деятельности администраторов. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 

-  обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность 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; 

 

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 

-       достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

-          выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений дополнительного 

образования детей; 

 

-          работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 

-      участия   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей), педагогических 

работников   и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 

-          эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

-         использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

-       эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке педагогических 

работников; 

 

-    включения    обучающихся    в    процессы    понимания    и    преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 

-   обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

-      эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 

-  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 

-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

 

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Административный состав представлен опытными управленцами, 33% из них аттестовано на 

первую квалификационную категорию. 

 

В основной школе аттестовано 69% педагогов, из них имеют: 

 

 

Специализация Высшая 

кв.категория 

1 кв.категория Без 

категории 

Учитель  1 19 3 

 

 

 Все педагоги работают более 20 лет. 

         Представленные количественные характеристики кадрового обеспечения: высокий уровень 

образования, большой педагогический стаж, зрелый возраст отражаются на качественных 

показателях. 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований ФГОС НОО 

и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих  

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной компетентности 

педагогов. В школе сложилась  система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и индивидуализации, 

включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен 

педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

На 01.09.2014 г. педагогами пройдена курсовая подготовка: 
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  «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО»  

 

 

Специализация Количество работающих Прошли 

курсовую 

подгот

овку 
Учитель начальных классов 4       4           

4 Учитель иностранного языка 1           1 

 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» осуществляет комплексное 

взаимодействие с образовательными учреждениями  района.  Методический кабинет при 

управлении по образованию организует «круглые столы» по наиболее важным вопросам 

реализации ФГОС. На базе школ проходят семинары-практикумы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  № 4 

3,3,3, Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы ООО 
 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент Требований к условиям реализацииосновных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми     ресурсами  

реализации  требований  к  информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и 

иным ресурсам. 

Субвенции направляются  для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
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-  на  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов (медиапособий). 

 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования     необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих      реализацию основной 

образовательной  программы; 

–  создания  санитарно-гигиенических     условий  организации  образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  № 5 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 

Требования  к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1)   возможность   достижения   обучающимися   установленных   ФГОС  требований  к  

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  о с н о в ного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
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- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- пожарной и  электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Обеспечение безопасности 

 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание типовое, 

трѐхэтажное. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(холодное ),   канализация, отопление централизованные.    Территория не  ограждена,   имеется   

наружное   электрическое   освещение.   Здание ежегодно подвергается осмотру, что 

подтверждается наличием соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации 

здания не установлено.  Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий 

пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение 

замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям 

СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение оснащено 

техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Классы занимаются в 11 учебных кабинетах, которые    включают оборудованные  рабочие  

места  для  обучающихся,  рабочее  место  для  учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, 

дидактические и    контрольно-измерительные материалы, цифровые пособия.  

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих  потребностей учащихся в 

школе имеется библиотека.  

Школа располагает помещением для занятий  физической культурой и  спортом: 

спортивный зал. На  территории  ОУ имеется стадион, спортивная площадка. В школе имеется 

необходимый спортивный инвентарь.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 40 

посадочных мест, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих 

продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная. Пищеблок оснащен 

кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Для обучающихся уровня основного общего образования организовано 3-х разовое 

питание (завтрак, обед, полдник).  
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В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Организацию медицинской помощи осуществляет МБУ Рыльская ЦРБ.   

Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания 

соответствуют государственным и местным требованиям. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  № 6 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
 

Информационно – образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических 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 Образовательное  учреждение  имеет  развитую  IT-  

инфраструктуру.  В  результате реализации программы развития по направлению 

«Информатизация образования» создано единое информационно-образовательное пространство 

на основе современных ИКТ; модернизирована материально-техническая база; обеспечен 

свободный доступ субъектов образования к различным информационным ресурсам; значительно 

расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы 

как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; сайт образовательного учреждения. 

Компьютеры школы объединены локальной сетью и  имеют выход в Интернет. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа  

всех  участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с реализацией

 основной образовательной программы планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей  

и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального 

общего образования. 

 

Образовательный процесс   МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа »   

оснащенучебной,  научно- популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями. Общий библиотечный фонд составляет 7512 

экз., из них 1692 школьных учебников. В  школе  имеется    доступ  к  печатным  и  электронным  

образовательным  ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru

/ Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
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Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная 

подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности 

http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических 

материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и 

электронных образовательных ресурсов для общего 

образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный  портал  «Информационно-коммуникационные http://www.ict.edu.ru 

технологии в образовании»  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.

ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.co

m/ru Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
Руководство реализацией программы осуществляется  административно- 

управленческим аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней оценкой 

образовательного учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 

коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

Критерии Показа

тели Системность ресурсного 

обеспечения 

оснащение    информационно-методическими    средствами    

и учебным  оборудованием  всех   образовательных  

областей   и видов деятельности младших школьников, а 

также возможность организации как урочной, так и 

внеурочной видов деятельности младших школьников. 

Обновляемость 

ресурсной базы 

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро меняющимися условиями 

жизни 

Оптимальность 

ресурсного обеспечения 

соответствие     созданных     условий     современным     

целям начального образования, связанным с формированием 

у младших школьников желания и умения учиться, 

требованием использования полученных знаний в 

практической, в том числе и внеучебной деятельности. 

Информатизация 

образовательной среды 

создание   информационного   пространства   для   

обеспечения образовательной деятельности учащихся и 

педагогов, для обеспечения возможности оперативного 

сбора и обмена информацией, ведения отчѐтной 

документации в цифровой форме и т.п. 

 

 

Сетевой график по формированию необходимых условий  реализации ООП ООО МБОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа » 

http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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Целевой ориентир Механизм 

достижения 

целевых 

ориентиров 

Ответственные 

Контроль 

I.   Кадровые условия 

1. Осуществление 
курсовой 
подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения 
квалификации педагогов через проекты 
социальной и профессиональной 

направленности. 

2. Проведение в рамках 

школьных методических 

объединений семинаров по 

изучению современных 

образовательных технологий 

Администрация 
(график и анализ курсовой 

подготовки) 

2.Совершенствование 
методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы 
внутришкольного контроля. 
2. Организация методической 

презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и 

совместных творческих планов и их 

реализация. 

администрация, 
руководитель ШМО 

(конференции, семинары, 

практикумы) 

3.Организация 
курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных 
консультаций по инновационной работе 
в школе. 
2. Повышение компетентности 

педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

администрация 
(аналитические 

материалы) 

4.Совершенствование 
использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Совершенствование использования 
ИК-технологий, технологий 
дифференцированного и развивающего 
обучения, проблемного, проектного 
обучения. 
2. Создание условий для свободного 

выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, 

технологий. 

администрация 
(аналитические 

справки) 

5. Целенаправленное 
формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, 
обеспечивающих формирование 
функциональной 
грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию 

в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, 

технологий развития «критического 

мышления». 

2. Повышение воспитательного 

потенциала обучения, эффективности 

воспитания. 

3. Предоставление обучающимся 

реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих 

объединениях 

администрация, 
педагоги 

(аналитические 

материалы, смотры, 

конкурсы, 

конференции) 
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 I.   Финансовые условия  

Оптимизация  
расходования 
финансовых средств 

1. Расходование субвенций на 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан 
на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования для 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

2. Предоставление платных 

дополнительных образовательных 

услуг согласно 

Устава 

3. Привлечение внебюджетных средств 

директор, гл.бухгалтер 

II. Материально-технические условия 

Совершенствование 
санитарно-бытовых 

условий, условий 

пожарной безопасности 

1. Создание соответствующих 
условий по соблюдению санитарно- 
гигиенических норм, норм пожарной, 

электробезопасности, охраны труда и 

техники безопасности 

завхоз 
(выполнение 

предписаний 

надзорных органов) 

Совершенствование  
учебной 
и предметно-

деятельностной среды 

1.Совершенствование технических 
условий для  использования 
информационно- 
коммуникационных средств обучения. 

2.Приобретение тех или иных 

компонентов в соответствии с 

«Перечнем типовых комплектов 

учебного, учебно-наглядного 

оборудования, технических средств 

обучения и мебели». 

директор, 
завхоз 

III.Информационно-образовательная среда 

1.Совершенствование 
материально-

технической базы 

1.   Совершенствование материально-
технической базы школы, 
обеспечивающей 
информатизацию образовательного 

процесса. 

2.   Укрепление и совершенствование 

технического оснащения 

образовательного процесса. 

директор, 
завхоз 

2.Совершенствование 
умений 
учителей в 

использовании ИКТ 

в образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся 

1.   Совершенствование навыков работы 
на персональных компьютерах и 
применение информационных 

технологий. 

2.   Прохождение курсов по освоению 

современных информационных 

технологий. 

3.   Внедрение информационных 

технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5.   Использование ресурсов 

дистанционного обучения. 

педагоги 
(развитие ИКТ- 

компетентности 

педагогов и 

обучающихся) 

3.Развитие банка 
программно- 

методических, ресурсных 

1.   Развитие банка программно-
методических материалов. 

2.   Создание локальной сети школы. 

(банк программно- 

методических 

разработок) 
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материалов 3.   Эффективное использование 

ресурсов глобальной информационной 

сети   в образовательном процессе. 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1.Обновление фонда 
библиотеки 

1.Комплектование фонда библиотеки 
учебниками и учебниками с 
электронными приложениями в 

соответствии федеральным перечнем 

учебников, допущенных или 

рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе 

2.Расширение библиотечного фонда 

методическими пособиями, 

дидактическими и иными учебно-

методическими материалами 

зав.библиотекой 
(инвентаризация 

библиотечного фонда) 

V. ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е  

1. Мониторинг 
физического 
развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга 
состояния здоровья школьников. 

учителя физической 
культуры, школьная 

медсестра (мониторинг 

физической 

подготовленности) 

2.Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение 
мероприятий, которые уменьшают риск 
возникновения 
заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами 

жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся, родителей, педагогов. 

администрация, 
педагоги (конкурсы, 

акции, семинары, 

практикумы) 

1. Разработка технологий 
медико- педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и 
социальной дезадаптации детей. 
2.   Создание благоприятной 

психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление 

отклонений в психологическом здоровье 

учащихся. 

администрация, 
МБОУ «Крупецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  № 7 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

Создание нормативно-правовой базы,  

обеспечивающей введение ФГОС ООО 

1. Утверждение положения о Совете ноябрь Директор, зам.   
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школы директора по УВР 

2. Издание приказа о рабочих группах 

по созданию основной 

образовательной программы  

март Директор, зам. 

директора по УВР, ВР 

  

3. Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры 

с учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса в МБОУ 

«Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

май Администрация школы   

4. Разработка ООП ООО МБОУ 

«Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

март Рабочая группа   

5. Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы 

март-май Администрация школы   

6. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требования 

ФГОС 

август-

сентябрь 

Администрация школы   

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников  

январь-

март 

Зам. директора по УВР   

8. Разработка и утверждение рабочих 

программ  

5-7-х классов 

октябрь Зам. директора по УВР   

Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО 

1. Создание школьного Совета школы ноябрь Администрация школы   

2. Изучение ФГОС ООО октябрь-

декабрь 

Учителя    

3. Провести семинар по теме: 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС в 

основной школе» 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР   

4. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС 

ООО 

в течение 

года 

Учителя   

5. Создание на школьном сайте раздела 

«Переход на ФГОС» 

в течение 

года 

Администрация школы   

6. Формирование рабочей группы по 

разработке проекта модернизации 

образовательной системы ООО 

ноябрь Зам. директора по УВР   

7. Определение изменений в 

существующей образовательной 

системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС 

январь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

  

8. Выбор варианта учебного плана, 

УМК 

февраль МО учителей    
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9. Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС 

февраль Зам. директора по УВР,  

МО учителей  

  

10. Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС 

март-май Зам. директора по УВР,  

МО учителей  

  

11. Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС ООО  

май Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

  

12. Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами 

апрель-

август 

Зам. директора по УВР,  

МО учителей , 

руководители МО, 

библиотекарь 

  

13. Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-7 классов 

2017-2018 

учебный 

год 

Администрация школы   

14. Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

в течение 

года 

Учителя    

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО 

1. Повышение квалификации учителей в 

сфере современных методик и 

технологий 

в течение 

года 

Учителя    

2. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ  

март-май Администрация школы   

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами 

сентябрь-

август 

Директор МБОУ, зам. 

директора по УВР, МО 

учителей , завхоз 

  

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС ООО 

август Директор МБОУ, зам. 

директора по УВР, МО 

учителей, завхоз 

  

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  № 8  Рабочие программы по всем предметам прилагаются. 


