
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 1/22 от 18.03.2022 г.). 

9.  Устав МАОУ НГО СОШ № 4. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов (175 учебных недель). Общее количество 

часов учебных занятий за четыре года – 5460 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

В МАОУ НГО «СОШ № 4» на уровне основного общего образования установлена 

5-дневная учебная неделя (с учетом законодательства Российской Федерации). 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29 

часов. 



 

 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время 

занятий организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 5-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, а также потребностях учащихся, родителей 

(законных представителей) и общества. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 



 

 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

-  усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МАОУ НГО 

«СОШ № 4» осуществляется с использованием поточно-группового метода обучения при 

изучении отдельных учебных предметов: при обучении по учебным предметам 

«Иностранный язык», «Технология» и «Физическая культура» происходит деление 

классов на группы. Деление на группы происходит с учетом индивидуальных 

способностей, деление на группы по предмету «Физическая культура» осуществляется 

исходя из уровня физического  развития обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной и логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с ФГОС основного общего 

образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   обеспечивает  знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирует представления об исторической роли современных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

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 основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 



 

 

1. Русский язык и литература 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык», который представлен в 

объеме5 часов и учебный предмет «Литература», который представлен в объем 3 часа.: 

2. Иностранные языки.  

Включает в себя учебный предметы «Иностранный язык (английский)», который 

представлен в объеме 3 часа в неделю. 

3. Математика и информатика 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 5 

часов в неделю. 

4. Естественнонаучные предметы 

Включает в себя учебный предмет «Биология», который представлен в объеме 1 

час в неделю. 

5. Общественно-научные предметы  

Включает в себя учебные предметы «История», который представлен в объеме 2 

часа в неделю и «География», который представлен в объеме 1 час в неделю. 

6. Искусство 

Включает в себя учебные предметы «Музыка», который представлен в объеме 1 

часа в неделю и «Изобразительное искусство», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю. 

7. Технология 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 

часов в неделю. 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часов в неделю. 

Общее количество часов занятий физической культуры составляет 3 часа, из 

которых 2 часа реализуется за счет обязательной части учебного плана и 1 час – через 

реализацию курсов внеурочной деятельности. 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП основного общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП основного 

общего образования, направлено на сопровождение индивидуальных потребностей 

обучающихся, углубленное изучение отдельных тематических разделов предметных 

областей, пропедевтику дальнейшего изучения предметны областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими следующими предметными областями: 

1. Математика и информатика 

Включает в себя учебный курс «Мир информатики», который представлен в 

объеме 1 часа в неделю и является пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения 

информатики на уровне основного общего образования. 



 

 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной и логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с ФГОС основного общего 

образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   обеспечивает  знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирует представления об исторической роли современных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В целях 

обеспечения преемственности  предметных областей  «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

обучающиеся 5 классов изучают учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 час в неделю.  

3. Общественно-научные предметы  

Включает в себя учебный курс, «Край, в котом я живу», который представлены в 

объеме 1 час в неделю. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

5 Математика Стандартизированная контрольная 

работа 

15-19 мая 2023г. 

Русский язык 
Стандартизированная контрольная 

работа (тест) 

Литература 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Иностранный язык 

(английский) 

Биология 

История  

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 класс  

Предметные области Учебные предметы                                  

Класс 

Количество часов 

5 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Общественно-научные предметы 
История  2 

География 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 

Итого  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика и информатика Мир информатики 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов Росси 
1 

Общественно-научные предметы Край, в котором я живу 1 

 
Итого 3 

ВСЕГО 29 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (ФГОС ОО) рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности – это целостная система функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 



 

 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтѐрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа педагога-психолога, социального педагога); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

обюразвоания не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 



 

 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

– от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в МАОУ НГО «СОШ № 4» реализуется модель примерного 

плана внеурочной деятельности с преобладанием деятельности по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся и педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 



 

 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ реализуется: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной деятельности, 

учитывающая возможности интеграции условий образовательной организации и 

муниципальной системы дополнительного образования детей. Обучающиеся школы 

посещают кружки, секции, клубы по интересам, творческие объединения учреждений 

дополнительного образования детей - МКОУ ДОД  НГО «Дом детского творчества 

«Радуга», МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 

базе школы. Кроме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ ДОД НГО 

«Новолялинская детская школа искусств», МБОУ «Новолялинский центр культуры». С 

введением в эксплуатацию Муниципального учреждения «Физкультурный 

оздоровительный комплекс» у школы появились новые организационные условия для 

реализации  плана внеурочной деятельности.  

Формы реализации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, секции, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные и социальные практики; модели и формы определяются на основе 

анализа совокупности условий реализации образовательной деятельности. В рамках 

внеурочной деятельности также организуются занятия в художественных, 

культурологических, филологических, хоровых студиях; спортивных секциях; научно-

практических конференциях; интеллектуальных марафонах; командных метапредметных 

играх; школьных научных обществ; олимпиад; проектной и исследовательской 

деятельности; общественно полезных практик; военно-патриотических и туристических 

объединениях на  добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 



 

 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 4» 

предусмотрено использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) 

К вершинам ГТО  

Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья через привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Форма организации: учебный курс, спортивные игры, соревновательные 

мероприятия. 

Лаборатория программирования 
 

Цель: формирование универсальных учебных навыков в области алгоритмического 

программирования на языке Scratch. 

Форма организации: лекции, беседы, практические работы, консультации, решение 

кейсовых заданий, проект. 

 

2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности 

Интегрированный учебный курс «Моя лаборатория»  

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования формирование у 

обучающихся целостного отношения к знаниям и процессу познания. 

Форма организации: учебное занятие, практическая работа с элементами 

исследования и эксперимента, лабораторная работа, научно-практическая конференция. 

Основы финансовой грамотности 

Цель: формирование умений планировать и контролировать доходы и расходы, 

применять финансовые инструменты в разных жизненных ситуациях. 

Форма организации: учебный курс – урок открытия новых знаний, урок 

актуализации знаний, комбинированный урок, урок-обобщение, урок - деловая игра, 

творческая работа. 

 

3. Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся  

Настольный теннис 

Цель: овладение основными приемами, техниками и тактиками спортивной игры 

«Теннис». 

Форма организации:  спортивные игры, соревновательные мероприятия. 

Азы волейбола 
 



 

 

Цель: овладение основными приемами, техниками и тактиками спортивной игры 

«Воллейбол». 

Форма организации:  спортивные игры, соревновательные мероприятия. 

Общая физическая подготовка 

Цель: содействие физическому развитию и укреплению здоровья воспитанников. 

Форма организации: спортивные игры, соревновательные мероприятия. 

Баскетбол 

Цель: овладение основными приемами, техниками и тактиками спортивной игры 

«Баскетбол». 

Форма организации:  спортивные игры, соревновательные мероприятия. 

Эстрадный танец 
 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

укрепления психического и физического здоровья через танцевальную деятельность. 

Форма организации: игровые занятия, творческие занятия, постановочные занятия, 

репетиционные занятия, занятия-тренинги, занятия, просмотры, индивидуальные занятия. 

Вокальная студия «Вдохновение» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия. 

Хореографическая студия «Вдохновение» 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

укрепления психического и физического здоровья через танцевальную деятельность, 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Форма организации: творческие занятия, постановочные занятия, репетиционные 

занятия, занятия-тренинги, занятия, просмотры, индивидуальные занятия. 

Школьный театр  

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли. 

Художественное слово 
 

Цель: создание условий для развития индивидуальных творческих способностей 

одаренных детей и подростков в исполнительском искусстве художественного чтения. 

Форма организации: тренинги, анализ текста и его исполнение, анализ 

выступлений, как собственных, так и других участников. 

Лаборатория моделирования и робототехники  

Цель: способствовать формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов средствами технического творчества. 

Форма организации: игры-соревнования, мини-проекты, школьные, 

муниципальные, региональные состязания по Lego, турниры на звание лучшего 

программиста и конструктора по Lego. 

 

Лаборатория технического творчества 
 

Цель: создание условий для формирования навыков технического творчества 



 

 

обучающихся посредством работы с разнообразным материалом. 

Форма организации: лекции, работа с текстом и иллюстрациями, практические 

работы, творческий проект. 

Лаборатория астрономических исследований
 

Цель: привлечение обучающихся к процессу познания науки о небесных телах, 

формирование знаний о наблюдаемых небесных объектах и явлениях, умений применить 

знания на практике. 

Форма организации: беседы, дискуссии, практические работы, наблюдения, 

решение кейсовых заданий, проект, экскурсии. 

 

4. Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия  

Лаборатория медиатехнологий 
 

Цель: создание условий для успешной социализации личности обучающихся и для 

их творческой самореализации посредством включения в процесс получения и обработки 

информации в условиях современных информационных технологий. 

Форма организации: беседы, дискуссии, репортаж, интервью, работа с текстом и 

иллюстрациями, мастер-класс, конкурс, командный проект. 

Лаборатория безопасности 
 

Цель: подготовка воспитанников в области безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, совершенствование медико-санитарной 

подготовки обучающихся, воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Форма организации: теоретические и практические занятия, выполнение 

нормативов, мини-проекты. 

 ВПК «Гвардеец»  

Цель: развитие у обучающихся военно-патриотического клуба гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Форма организации: привлечение специалистов и преподавателей к 

сотрудничеству по практическим дисциплинам (огневая, строевая, физическая, 

техническая подготовка), спортивные мероприятия внутреннего значения и участие в 

спортивных мероприятиях окружного, областного уровня; организация походов; 

организованное посещение музеев; встречи  с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Афганской и Чеченской кампаний. 

Юный турист
 

Цель: привлечение учащихся к систематическим занятиям туризмом, подготовка 

юных инструкторов по туризму и судей. 

Форма организации: привлечение специалистов и преподавателей к 

сотрудничеству по практической подготовке, спортивные мероприятия внутреннего 

значения и участие в спортивных мероприятиях окружного, областного уровня; 

организация походов; организованное посещение музеев. 

 

5. Организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия 

Разговоры о важном 

Цель: патриотическое и гражданское воспитание, историческое просвещение. 



 

 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол. 

Серия тематических классных часов 

Цель: содействие формированию классного коллектива и развитию его членов. 

Форма организации: урок-беседа, викторина, игра, прогулка, экскурсия и др. 

Мероприятия календаря образовательных событий 

Цель: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол, общественно-полезные 

практики. 

Традиционные школьные мероприятия и акции 

Цель: вовлечение каждого обучающегося в организацию коллективно- творческих 

мероприятий. 

Форма организации: открытые дискуссионные площадки, круглый стол, 

общественно-полезные практики, социальны проекты, марафоны, организационные 

мероприятия. 

Мероприятия по организации учебной деятельности 

Цель: формирование и развитие организационной культуры и мотивации учебной 

деятельности. 

Форма организации: урок-беседа, викторина, игра, дискуссия. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, реализуемые во 

внеурочной деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной линейки. После 

этого проходят конкурсно-игровые программы: «Посвящение в первоклассники», 

«Путешествие в страну знаний», «По страницам любимых книг», «Дорожный патруль», 

пожарно-прикладная эстафета, пресс-конференция для старшеклассников  с 

представителями администрации школы, управления образованием, администрации 

Новолялинского городского округа.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. Перед муниципальным этапом в школе проводятся 

олимпиады по всем предметам среди обучающихся 5-11 классов. Школьный этап 

начинается торжественным открытием – Форумом знаний, на котором звучат итоги 

интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, порядок проведения 

школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические классные часы и 

беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно-туристическая эстафета 

«Турград», программа для старшеклассников с приглашением известных людей 

Новолялинского городского округа, выступление детских объединений.  

Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют обучающиеся, учителя, 

педагоги дополнительного образования, родители. Каждый класс традиционно готовит 

свое музыкальное поздравление и участвует в новогоднем оформлении школы.  

Новогодний директорский приѐм «Школьный звездопад» - посвящается  

успехам обучающихся, родителей и учителей за прошедший календарный год. 

Обучающиеся награждаются значками «Школьный звездопад», внесших весомый вклад в 

преуспевание родной школы.  



 

 

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд мероприятий: конкурс 

рисунков и сочинений, военизированная эстафета, традиционный фестиваль 

патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает мероприятия 

интеллектуальной направленности – конкурсы, интеллектуальные марафоны, викторины. 

Организатор школьных мероприятий – школьное научное общество «Эрудит».  

Конкурс «Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных 

достижений обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги Фестиваля «Мир 

открытий». 

Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в рамках которой 

работают 5-6 профильных отрядов и обучающиеся 8-9 классов вожатского объединения 

«Мы вместе».   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, который определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

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

периодам учебного года. 

Сроки начала и окончания 2022-2023 учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

Дата окончания учебного года – 26 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 5-9 классов продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней. 

Образовательная деятельность  организуется в условиях 5-дневной учебной  

недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно после уроков. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей одного класса по отдельно 

составленному расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет до 40 минут. 

Планирование внеурочной деятельности предусматривает также разовые и 

краткосрочные мероприятия во внеучебное время (каникулы, выходные и праздничные 

дни), а именно: интеллектуальные марафоны, презентация и публичная защита 

исследовательских и творческих работ на школьном конкурсе исследовательских работ 

обучающихся «Юсуповские чтения», посвященные памяти директора школы В.Б. 

Юсупова, участие в муниципальном этапе областной научно-практической конференции 

школьников, выездные экскурсии, участие в волонтерском движении и др. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 



 

 

18.12.2020  №61573), Постановлением от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека  факторов среды 

обитания», а также Постановлением главного государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха 

детей. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой внеурочной деятельности. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧЕБНОГО ГОДА 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

Дата окончания учебного года:  

 5-8 классы – 26 мая 2023г. 

 9 классы – в соответствие с приказом Министерства просвещения РФ об 

утверждении единого расписания проведения ГИА в 2023 году. 

Продолжительность учебного года:  

 5, 6, 7, 8 классы - 33 учебные недели;  

 9 классы – 33 учебные недели (включая ГИА). 
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ПЕРИОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Продолжительность учебного периода 

5-8-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 46 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 33 162 

 

9-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 45 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 

03.04.2023 в соответствие с 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ 

об утверждении 

единого 

расписания 

проведения ГИА 

в 2023 году 

8 

 

Итого в учебном году 33  

 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 66 

ИТОГО 212 

 

 

 

 



 

 

9-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 66 

ИТОГО 115 

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная нагрузка)  

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная  29 29 31 32 33 

Внеурочная  до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ПЕРЕМЕН 

5 класс 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.45 
Встреча обучающихся в гардеробе 

7.30 – 7.45 
Встреча обучающихся  

в гардеробе 

8.00 – 8.40 Классный час 8.00 – 8.40 1 урок 

8.40 – 8.50 Перемена 8.40 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.30 1 урок 8.50 – 9.30 2 урок 

9.30 – 9.50 Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 

9.50 – 10.30 2 урок 9.50 – 10.30 3 урок 

10.30–10.50 Перемена, завтрак  10.30–10.50 Перемена, завтрак  

10.50–11.30 3 урок 10.50–11.30 4 урок 

11.30–11.50 Перемена 11.30–11.50 Перемена 

11.50–12.30 4 урок 11.50–12.30 5 урок 

12.30–12.40 Перемена 12.30–12.40 Перемена 

12.40–13.20 5 урок 12.40–13.20 6 урок 

13.20–13.30 Перемена 
 

13.30–14.10 6 урок 

14.10-14.30 Перемена с 14.30 

Факультативные 

занятия, занятия 

по программам 

дополнительного 

образования 

13.20-13.40 Перемена с 13.40 

Факультативны

е занятия, 

занятия по 

программам 

дополнительно

го образования 

14.10-14.40 Перемена с 14.40 Внеурочная 13.20-13.50 Перемена с 13.50 Внеурочная 



 

 

деятельность деятельность 

 

6-9 классы 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

8.30 – 8.45 Встреча обучающихся в гардеробе 8.30 – 8.45 Встреча обучающихся в гардеробе 

8.50 – 9.30 Классный час 8.50 – 9.30 1 урок 

9.30 – 9.50 Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 

9.50 – 10.30 1 урок 9.50 – 10.30 2 урок 

10.30 -10.50 Перемена, завтрак 6-7 классы 10.30–10.50 Перемена, завтрак 6-7 классы 

10.50–11.30 2 урок 10.50–11.30 3 урок 

11.30–11.50 Перемена, завтрак 8-9 классы 11.30–11.50 Перемена, завтрак 8-9 классы 

11.50–12.30 3 урок 11.50–12.30 4 урок 

12.30–12.40 Перемена 12.30–12.40 Перемена 

12.40–13.20 4 урок 12.40–13.20 5 урок 

13.20–13.30 Перемена 13.20–13.30 Перемена 

13.30–14.10 5 урок 13.30–14.10 6 урок 

14.10–14.20 Перемена  

14.20–15.00 6 урок 

15.00- 15.20 Перемена с 15.20 

Факультативные 

занятия, занятия по 

программам 

дополнительного 

образования 

14.10–14.30 Перемена с 14.30 

Факультативные 

занятия, занятия по 

программам 

дополнительного 

образования 

15.00–15.30 Перемена с 15.30 
Внеурочная 

деятельность 
14.10–14.40 Перемена с 14.40 

Внеурочная 

деятельность 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования за текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(утвержденным 27.08.2021г.) обучающихся 5-8 классы в период  с 15  по 19 мая 2023 г. 

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы   промежуточной аттестации:  

 письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, 

контрольная, творческая работа; письменный отчѐт о наблюдениях; письменный ответ на 

вопросы теста; сочинение, изложение, диктант, реферат; 

 устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового индивидуального 

проекта; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 тестирование. 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

представлены в таблице. 

Таблица 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

5-8 Математика 
Стандартизированная контрольная 

работа 15-19 мая 2023г. 
Алгебра 

Геометрия 

Русский язык Стандартизированная контрольная 



 

 

работа (тест) 

Литература 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

9 Математика 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Алгебра 

Геометрия  

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 



 

 

Физическая культура 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(утвержденным 27.08.2021г.). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения РФ.  

Текущий контроль проводится за четверть, и за полугодие (в случае, если 

трудоемкость учебного предмета составляет  до 1 часа в неделю). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения РФ. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Направление 

Допустимая 

трудоемкость, 

часов в неделю 

Реализуемая программа 
Количество 

часов 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

(включая занятия 

физической культурой 

и углубленное 

изучение предметов) 

2-4 

К вершинам ГТО 1/34
**

 

Лаборатория программирования 

(ДО)
***

 
4/136 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1-2 

Интегрированный учебный курс 

«Моя лаборатория» 
1/34

**
 

Основы финансовой грамотности 1/34
**

 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся  

1-2 

Настольный теннис 2/68 

Азы волейбола (ДО)
 ***

 4/136 

Общая физическая подготовка 2/68 

Баскетбол  2/68 

Эстрадный танец (ДО)
 ***

 4/136 

Вокальная студия «Вдохновение» 3/102 

Хореографическая студия 

«Вдохновение» 
6/204 

Школьный театр (ДО) 4/136 

Художественное слово (ДО)
 ***

 2/68 

Лаборатория моделирования и 

робототехники (ДО) 
4/136 

Лаборатория технического 

творчества (ДО)
 ***

 
2/68 



 

 

Лаборатория астрономических 

исследований (ДО)
 ***

 
2/68 

Деятельность 

ученических 

сообществ и 

воспитательные 

мероприятия  

2-4
*
 

 

Лаборатория медиатехнологий 

(ДО)
 ***

 
4/136 

Лаборатория безопасности  

(ДО)
 ***

 
2/68 

ВПК «Гвардеец» (ДО)
 ***

 7/238 

Юный турист
***

 2/68 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, 

осуществление 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия  

2-3 

Разговоры о важном 1/34
**

 

Серия тематических классных 

часов 

1/34
** 

Мероприятия календаря 

образовательных событий 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности 

*-при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-

2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности) 

**-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных представителей) 

***-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Тематические (единые, 

всероссийские) уроки 
5-9 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

2 

Школьная научно-практическая 

конференция «Завтра начинается 

сегодня» 

5–9 сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3 День знаний 5-9 01.09 
Зам. директора по 

УВР 

4 

День окончания второй мировой 

войны информационная минутка на 

уроках истории. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09. 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя истории, 

Советник по 

воспитанию 

5 
205 лет со дня рождения 

Л.Н.Толстого 
5-9 05.09 Учителя литературы 

6 
210 лет со Дня Бородинского 

сражения 
5-9 07.09 

Учителя истории, 

Советник по 

воспитанию 

7 
Международный день 

распространения грамотности 
5-9 08.09 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка 

8 
165 лет со Дня рождения русского 

учѐного, писателя К.Э.Циолковского 
5-9 17.09 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя физики, 

Советник по 



 

 

воспитанию 

9 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 04.10 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Зам. директора по 

УВР 

10 
Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 
5-9 15.10 Учителя математики 

11 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

5-9 8.11 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Советник по 

воспитанию 

12 
Всероссийский день призывника 

(информация на уроке ОБЖ) 
5–9 15.11 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 
День начала Нюрнбергского процесса 

(информация на уроке истории) 
5–9 20.11 

Учителя истории, 

Советник по 

воспитанию 

14 
День государственного герба 

Российской Федерации 
5-9 30.11 

Зам. директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

15 Международный день художника 5-9 8.12 Учителя ИЗО и МХК 

16 Урок истории.  День героев Отечества 5–9 9.12 Учителя истории 

17 День Конституции РФ 5-9 12.12 

Зам.директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

18 

День принятия Федеральных 

Конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12 Учителя истории 

19 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 
Учителя-

предметники 

20 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 
Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках) 
5-9 01.03 

Учителя-

предметники 

22 Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

23 
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
5–9 21.03–27.03 Учитель музыки 

24 Всероссийская неделя книги 5–9 21.03–27.03 
Педагог-

библиотекарь 

25 Всемирный День Земли 5-9 22.04 
Учителя географии, 

биологии 

26 
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 
5–9 30.04 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

27 
День государственного флага 

Российской Федерации 
5–9 22.08 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

Советник по 

воспитанию 

28 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

5–9 24.05 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка 



 

 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Разговоры о важном 5-9 
Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 

Практикум по решению 

математических задач повышенного 

уровня 

9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

3 Технология работы с текстом 6-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

4 
Основы программирования на 

SKRATCH 
6 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

5 Основы программирования PYTHON 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

6 Прикладная информатика 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

7 
Интегрированный учебный курс «Моя 

лаборатория» 
5 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

8 
Интегрированный учебный курс «Мы 

и жизнь вокруг нас» 
6 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

9 Занимательные страницы истории 6-7 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

10 Обществознание: теория и практика 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

11 История России в лицах 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

12 
Основные вопросы и проблемы 

биологии 
9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

13 Практическая химия 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

14 Практическая география 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

15 Основные вопросы физики 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

16 Черчение 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

17 Конструирование и робототехника 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

18 Моделирование и прототипирование 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

19 VR/AR-технологии 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

20 
Клуб любителей иностранного языка 

«Лингва» 
5 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

21 
Вокальная и хореографическая студии  

«Вдохновение» 
5-9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

22 Край, в котором я живу 5 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

23 Основы финансовой грамотности 5-6 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

24 Проектная деятельность 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

25 Твой выбор 8 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

26 Функциональная грамотность 7 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

27 Школа безопасности 7-8 
Согласно 

расписанию ВД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

 

28 Настольный теннис 5-9 
Согласно 

расписанию ВД 

Учитель физической 

культуры 

29 
Серия классных часов «Я – гражданин 

России!» 
5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

30 
Серия классных бесед «С чего 

начинается Родина» 
5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

31 
Мероприятия по организации учебной 

деятельности 
5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

32 
Мероприятия календаря 

образовательных событий 
5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель, 

Советник по 

воспитанию 

33 
Традиционные школьные 

мероприятия и акции 
5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель, 

Советник по 

воспитанию 

2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Работа с классным коллективом 

1 Разговоры о важном 5-9 
Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 Тематический классный час 5-9 
Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Тематический классный час 5-9 
Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

4 Тематический классный час 5-9 
Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

5 
Классные коллективные творческие 

дела 
5-9 

Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

6 
Экскурсии, проект «Каникулы на 

колесах» 
5-9 

Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 

7 Изучение классного коллектива 5-9 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Адаптация пятиклассников 5 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

9 
Урок науки и технологий. Игра-

путешествие 
5-9 01.09 

Классные 

руководители 

10 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 
Классные 

руководители 

11 
Классный час 

Ко Дню пожилого человека 
5-9 01.10 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

11 
Классный час «День народного 

единства» 
5-9 04.11 

Классные 

руководители 

12 
Классный час «Мы разные, мы 

равные», посвященный дню 
5-9 16.11 

Зам. директора по 

УВР, Классные 



 

 

толерантности руководители 

13 
Урок мужества. День Неизвестного 

Солдата 
5-9 03.12 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

14 Классный час «День матери» 5-9 28.11 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

15 
Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 
5-9 12.12 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

16 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27.01 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

17 
День космонавтики - Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
5-9 12.04 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

18 
Международный день семьи. Квест 

«СемьЯ» 
5-9 До 15.05 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

19 
Индивидуальные беседы с 

обучающимися 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

20 
Работа с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

21 Работа с одаренными детьми 5-9 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22 
Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с учителями-предметниками в классе 

23 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

24 
Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 
5 Октябрь 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

 4. Основные школьные дела 

1 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 
5-9 

Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2 Акция «Родники» 5-9 
Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

3 Акция «Ветеран» 5-9 
Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

4 День знаний 5-9 01.09 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра «Точка 

роста» 



 

 

5 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09–29.09 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию работы 

по БДД 

6 День дошкольного работника 5 29.09 
Советник по 

воспитанию 

7 
Парад поздравлений «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 
5-9 01.10 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

8 
День учителя. Международный день 

учителя 
5-9 05.10 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

9 
Традиционная акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 
5–9 До 29.10 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся школы 

10 Общешкольный конкурс чтецов 5-9 29-30.11 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 День героев Отечества 5-9 09.12 

Зам. директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

12 Новогодние представления 5-9 Декабрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

13 
Директорский прием «Школьный 

звездопад» 
5–9 до 25. 01. 

Директор, Совет 

учащихся 

14 День российской науки 5–9 08.02 

Зам. директора по 

УВР,  школьное 

научное общество, 

Советник по 

воспитанию 

15 Месячник защитника Отечества 5–9 До 28.02 
Зам. директора по 

УВР, совет учащихся 

16 «Армейский марафон» 5–9 До 23.02 

Зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ВПК «Гвардеец» 

17 

Проект «От сердца к сердцу», 

благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

5–9 18.03–24.03 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

18 

Поздравления с Международным 

женским днем (Праздничный концерт, 

девичник) 

5–9 07.03 

Зам. директора по 

УВР,  Советник по 

воспитанию 

19 

Тематические линейки ко Дню 

космонавтики и 65-летию со дня 

запуска СССЗ первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12.04 

Зам. директора по 

УВР, Советник по 

воспитанию 



 

 

  

20 
Традиционный конкурс «Ученик 

года» 
5–9 До 30.04 

Зам. директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Неделя «Наследники победы» 

(Фестиваль «Весна! Победа! 

Вдохновение!», 

акция Георгиевская лента, 

акция «Бессмертный полк») 

5-9 До 09.05 
Зам. директора по 

УВР 

21 Праздник «Последнего звонка» 9 23.05 
Зам. директора по 

УВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Кросс нации 5–9 По плану 

Зам. директора по 

УВР, руководитель  

ШСК 

2 
К вершинам ГТО (сдача нормативов  

ГТО) 
5-9 По плану 

Зам. директора по 

УВР, руководитель  

ШСК 

3 Музейные уроки, парковые уроки 5-9 В течение года 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

4 

Экскурсии, походы выходного дня, 

выезды в технопарки Свердловской 

области 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

5 
Школьный проект «Каникулы на 

колесах» 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

6 Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Советник по 

воспитанию 

7 

Участие в проектах и акциях 

учреждений культуры и спорта 

Новолялинского городского округа 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

8 
Научно-практическая конференция 

«Походяшинские чтения» 
5-9 Март 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9 
Конкурс технического творчества 

«Юный инженер» 
5-9 Апрель 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 
Муниципальный фестиваль «Будущее 

России» 
5-9 Апрель-май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 
Социальные и культурные практики, 

профессиональные пробы 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



 

 

6. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

1 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

2 

Оформление интерьера школьных 

помещений к традиционным 

мероприятиям (День знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания 

5-9 В течение года 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

3 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

(рисунки к знаменательным датам, 

выставки фоторабот), стендовые 

презентации. 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся, 

Советник по 

воспитанию 

4 

Озеленение школьной территории 

(проект «Школьный парк, субботники 

по уборке пришкольной территории). 

5-9 Май- сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся 

5 
Благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков 
5-9 В течение года 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

6 

Событийный дизайн (вечер встречи 

выпускников, традиционные 

школьные праздники). 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся. 

7 

Новостная информация  пресс-центра 

«Четверочка» и  школьного 

телевидения «4Life», 

демонстрируемая на телевизионных 

экранах 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

объединения 

8 
Проект «Литературный бульвар» на 

третьем этаже школы 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

Советник по 

воспитанию 

9 

Развитие и поддержание в коридоре 

второго этажа и в информационно-

библиотечном центре стеллажей 

свободного книгообмена 

5-9 В течение года 
Педагог-

библиотекарь 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Совет школы 5–9 
Один раз в  

четверть 
Директор 

2 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

5–9 

Один раз в 

четверть 

 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

3 Консультации с психологом 5–9 По графику Педагог-психолог 

4 
Индивидуальные встречи с 

администрацией 
5–9 По запросу Администрация 

5 Круглый стол «Вопросы воспитания» 5–9 Один раз в год 
Зам. директора по ВР 

Психолог 



 

 

6 
Презентация  программ 

дополнительного образования 
5–9 Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

7 
Презентация курсов внеурочной 

деятельности 
5–9 Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

8 
Лекторий «Что такое навыки 

XXI века» 
5–9 Сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

9 «Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь 
Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

10 
Всероссийская акция «Вместе всей 

семьей» 
5–9 17 сентября 

Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

11 

Родительское собрания: 

1) Выпускник основной школы: 

актуальные вопросы к уровню 

подготовленности и профильной 

определѐнности. 

2) Нормативные основания ГИА 

9 Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

12 

Родительские собрания: 

1) Комплексная безопасность детей. 

2) «Простые правила безопасности в 

интернете». 

3) Результаты образовательной 

деятельности по итогам 1 четверти. 

5–9 Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

Учитель 

информатики, 

Классные 

руководители 

13 
Лекторий «Проектные технологии в 

жизни» 
5–9 Декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

14 Проект  «Мы ждем новый год» 5–9 До 30.12 
Классный 

руководитель 

15 День открытых дверей 5–9 29.02 
Зам. директора по 

УВР 

16 Конференция отцов 5–9 До 28.02 
Зам. директора по 

УВР 

17 

Родительские собрания: 

1)Готовимся к ОГЭ. 

2)Особенности организации 

образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования 

в рамках введения ФГОС СОО 

9 Март 
Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

18 
Индивидуальные  встречи, беседы, 

консультации с родителями 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

19 Проект «Школьный парк» 5–9 Май 
Зам. директора по 

УВР 

20 «Летняя школа успеха» 5–9 Май-август 
Зам. директора по 

УВР 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1 
Работа Совета учащихся 

 
5–9 

По плану на 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, 

Председатель Совета 

учащихся 



 

 

2 
Выборы председателя Совета 

учащихся 
5–9 Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

3 

Формирование активов общественных 

объединений: «Движение 

волонтѐров», дружины юных 

пожарных «Прометей», ЮИД, 

Научное общество «Эрудит» 

5–9 Сентябрь 

Руководители 

общественных 

объединений, 

Советник по 

воспитанию 

4 День самоуправления 5-9 Октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

Совет учащихся 

5 
Подготовка и проведение акции «Мы 

за здоровый образ жизни» 
5-9 Октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

Совет учащихся 

6 

Подготовка и проведение 

традиционного директорского приема 

«Школьный звездопад» 

5-9 Январь 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, 

Совет учащихся 

7 
Проведение интеллектуальных 

марафонов и предметных недель 
5–9 

По плану на 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, 

ШНО «Эрудит» 

8 
Участие в организации и проведении 

коллективных творческих дел 
5-9 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

УВР, 

Председатель Совета 

учащихся 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09–29.09 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию работы 

по БДД 

2 

Проект «Моя безопасность в 

цифровой среде и моя 

информационная безопасность»; 

Урок Цифры 

5-9 В течение года 

Руководитель 

школьного 

информационного 

центра 

3 
Коррекционная работа с 

обучающимся групп риска 
5-9 

При 

необходимости по 

индивидуальному 

графику 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

4 

Участие в межведомственных 

комплексных профилактических 

мероприятиях, акциях («Всеобуч», 

«Единый День профилактики», 

«Безопасное детство», «Единый день 

правовой помощи детям», т.д.) 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

представили 

компетентных 

органов 

5 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 
Социально психологическое 

тестирование 
7-9 

По 

индивидуальному 

графику 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

7 
Диагностическое исследование 

динамики развития личности 
5-9 

Согласно плану 

психолого-
Педагог-психолог 



 

 

обучающихся педагогического 

сопровождения 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1 
Реализация проектов с МАОУ ДО 

НГО ДДТ «Радуга» 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

2 
Участие в мероприятиях, проводимых 

Новолялинской районной ТИК 
8-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

истории и 

обществознания 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 

Выполнение учебных проектов по 

решению различных актуальных 

проблем для школы, предприятий, 

организаций, дома, семьи, жителей 

области и себя (в том числе 

профессионального самоопределения) 

5-9 

Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Классные 

руководители 

2 

Родительские собрания, 

консультирование родителей по 

вопросам проектирования и 

коррекции учебно-профессиональных 

планов обучающихся 

5-7 

В течение года 

(ежемесячно) 

 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3 

Профессиональные пробы на базе 

общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной 

организации: − выездные экскурсии в 

профессиональные образовательные 

организации, на предприятия − 

олимпиады, организуемые 

Минпросвещения − фестиваль «Юные 

интеллектуалы Урала» 

дистанционные предметные 

олимпиады, проводимые 

профессиональными 

образовательными организациями в 

течение года 

7-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Тьютор 

Классные 

руководители 

4 

Образовательная сессия – 

Проектирование индивидуальной 

образовательной программы 

(образовательного 

профессионального маршрута), выбор 

предметов на ГИА 

9 Сентябрь, май 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

5 

Конференция «Завтра начинается 

сегодня).  Защита индивидуального 

проекта 

9 Январь 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

проектов 

Тьютор 

Классные 

руководители 

6 

Индивидуальное собеседование с 

обучающимися и с родителями 

(законными представителями) о 

выборе профиля обучения в 10 класс, 

построении индивидуальной 

образовательной траектории 

9 Май-июнь 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

7 

Тематические классные часы в центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

5-9 
В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагог - 



 

 

 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

роста» организатор 

8 
Экскурсии на предприятия г. Новая 

Ляля и Свердловской области 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

9 
Школьный проект «Субботний 

интенсив» 
5-9 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагог - 

организатор 

10 
Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 
5-9 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

родители 

12. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

1 
Работа школьного телевидения 

«4Life», 
5–9 В течение года 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

2 

Размещение информации на 

официальном сайте школы и в 

социальных сетях 

5–9 В течение года 

Руководитель Пресс-

центра 

«Четверочка», 

Ответственный за 

работу 

официального сайта 

школы 

3 Пресс-центр «Четверочка» 5–9 
Заседания один раз 

в неделю 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

4 Выпуск газеты «Четверочка» 5–9 Ежемесячно 
Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

5 
Участие в муниципальном конкурсе 

школьных пресс-центров 
5–9 По плану 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

6 
Работа школьного телевидения«4Life» 

«Новогодний выпуск» 
5–9 В течение года 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

7 
Работа школьного телевидения 

«4Life», 
5–9 В течение года 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

8 

 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 
5–9 01.09–01.12 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

9 

Всероссийский конкурс школьных 

СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный 

тур) 

5–9 Ноябрь–февраль 
Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

10 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

5–9 09.12 
Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

11 
Всероссийский конкурс школьных 

СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 
5–9 Март – очная часть 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 



 

 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, ме- тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 



 

 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются:  

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

1 Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» 

Методические Договор 

2 Новолялинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Кадровые, материальные, 

технические 

Договор 

3 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

Методические, кадровые Договор 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



 

 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми МАОУ НГО «СОШ № 4». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 16 84 

Руководящие 

работники 

100 20 0 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые 

условия. 

№ 

Программа по 

предмету на 

углубленном уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 



 

 

переподготовке) звание) 

1. Математика 4 4 1 

2. Информатика 2 2 0 

3. Физика 1 1 1 

4. Химия 1 1 1 

5. Биология 1 1 1 

 

Кроме того, МАОУ НГО «СОШ № 4» укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Педагог-психолог Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

2/0 

Понимание 

методологических 

основ 

профдеятельности. 

Разработка новых 

практических решений 

в определенной сфере. 

Нахождение 

источников и 

информации, 

необходимых для 

развития предприятия 

или профдеятельности 

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь 

Проектирование и 

реализация библиотечно-

педагогического 

обеспечения в 

образовательных 

организациях начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

1/0 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических или 

методических 

решений. Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического 

характера, в том числе 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

Соответствует 

Социальный  

педагог 

Осуществление 

взаимодействия 

обучающихся. родителей 

(законных 

представителей) с 

педагогическим 

коллективом 

образовательной 

организации, выявление 

проблем обучающихся в 

обучении. Разработка 

1/0 

Организация 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

процессе образования. 

Реализация культурно-

просветительских 

программ и 

мероприятий по 

формированию у 

Соответствует 



 

 

мер, направленных на 

поддержку обучающихся 

в освоении основных 

образовательных 

программ. Оказывание 

обучающимся первой 

помощь  

обучающихся 

социальной 

компетентности и 

позитивного 

социального опыта. 

Организация 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися группы 

социального риска. 

Организация 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения.  

Обеспечение 

досуговой занятости 

обучающихся. 

Организация 

совместной 

деятельности с 

социальными 

институтами в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся. 

Тьютор  Педагогическое 

сопровождение 

реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

2/0 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей, 

интересов, 

способностей, 

проблем, затруднений 

обучающихся в 

процессе образования. 

Организация участия 

обучающихся в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов. 

Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов.  

Педагогическая 

поддержка рефлексии 

обучающимися 

результатов 

реализации 

индивидуальных 

Соответствует 



 

 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов. 

Организация участия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в 

разработке и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательной 

деятельности  

1/0 

Обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки. 

Организация, 

планирование и 

проведение учебных, в 

т.ч. факультативных и 

внеурочных занятий, с 

использованием 

разнообразных форм, 

приемов, методов и 

средств обучения. 

Организация 

разнообразных видов 

деятельности 

обучающихся, 

развитие мотивации их 

познавательных 

интересов, 

способностей. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся, 

осуществление  связи 

обучения с практикой. 

Планирование и 

проведение 

мероприятий по 

охране труда 

работников 

образовательной 

организации, а также 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Организация 

проведение 

медицинского 

обследования юношей 

допризывного и 

призывного возраста 

для приписки их к 

военкоматам. 

Соответствует 



 

 

Разработка плана 

гражданской обороны 

(ГО) образовательной 

организации. 

Проведениет 

практических занятий 

и тренировки 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

организациияпо 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

2/0 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических или 

методических 

решений. Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического 

характера, в том числе 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

Соответствует 

Педагог-

организатор 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

проектирования и 

реализации программ 

воспитания 

2/0 

Изучение 

особенностей, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

Проектирование 

содержания 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение участия 

детей и взрослых в 

проектировании 

программ воспитания. 

Вовлечение 

обучающихся в 

творческую 

деятельность по 

основным 

направлениям 

воспитания. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

 



 

 

воспитательной 

деятельности 

педагогов. Анализ 

результатов 

реализации программ 

воспитания 

Инженер-

программист / 

Инженер-

электроник 

Обеспечение правильной 

технической 

эксплуатации 

электронного 

оборудования. 

Информатизация и 

компьютеризация 

деятельности 

образовательной 

организации. 

2/0 

Должен знать - технико-

эксплуатационные 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение и режимы 

работы оборудования, 

правила его 

технической 

эксплуатации; 

технологию 

автоматической 

обработки 

информации;  

формализованные 

языки 

программирования; 

виды технических 

носителей 

информации; 

действующие системы 

счислений, шифров и 

кодов, стандартные 

программы и команды. 

Соответствует 

Специалист по 

охране труда 

Нормативное 

обеспечение системы 

управления охраной 

труда. обеспечение 

подготовки работников в 

области охраны труда; 

сбор, обработка и 

передача информации по 

вопросам условий и 

охраны труда; 

обеспечение снижения 

уровней 

профессиональных 

рисков с учетом условий 

труда 

1/0 

Должен знать и 

применять - 

нормативную 

правовую базу в сфере 

охраны труда, 

трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации 

о техническом 

регулировании, о 

промышленной, 

пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения.  

Соответствует 



 

 

Руководитель 

центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в целях 

формирования 

современных 

компетенций и навыков у 

обучающихся, в том 

числе по учебным 

предметам 

«Информатика», «ОБЖ» 

и предметной области 

«Технология» 

1/0 

Руководство 

деятельностью 

структурного 

подразделения МАОУ 

НГО «СОШ №4». 

Организация текущего 

и перспективного 

планирования 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Обеспечение контроля 

за выполнением 

плановых заданий, 

координация работы 

педагогических 

работников по 

выполнению 

программ, разработка 

необходимой учебно-

методической 

документации. 

Обеспечение контроля 

за качеством 

образовательной 

деятельности. 

Создание условий для 

разработки рабочих 

образовательных 

программ 

структурного 

подразделения. 

Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в освоении 

и разработке 

инновационных 

программ и 

технологий.  

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МАОУ НГО «СОШ № 4» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников МАОУ НГО «СОШ № 4»  к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4» 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Модель методической работы МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 
 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Ежегодно  в рамках 

методической работы в МАОУ НГО «СОШ №4» проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания школных методических объединений учителей по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

МАОУ НГО «СОШ №4» по итогам реализации ООП ООО, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО, внесение 

необходимых актуальных корректив. 

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы реализации 

ФГОС ООО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 



 

 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации  и т.д. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются школьными методическими объединениями, действующими в МАОУ 

НГО СОШ № 4, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся. 

№ 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

Задачи  методической деятельности педагогического работника 

1 Андреев В.А. 

Представить алгоритм по формированию и развитию мотивации 

обучающихся к занятиям физической культуры в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. 

2 Байдина И.Ф. 

Разработать методические рекомендации по внедрению в 

организацию образовательной деятельности модульных учебных 

курсов предметной области «Общественные науки» на уровне ООО 

с использованием ДОТ 

3 Быкова О.В. 
Внедрить электронное обучение с применением дистанционных 

технологий урочной деятельности по физической культуре 

4 Гайдай В.Н. 

Разработать методические рекомендации по проблеме 

формирования и развития смыслового чтения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

5 Гайдей К.А. 

Осуществить деятельность по разработке и внедрению КИМ для 

формирования функциональной грамотности обучающихся на 

основе деятельностного подхода в условиях ФГОС основного 

общего образования 

6 Гапанович Н.А. 

Внедрить активные и интерактивные приемы обучения на уровне 

среднего общего образования в контексте современных 

образовательных технологий 

7 Глазкова Н.Л. 

Разработать мониторинг освоения обучающимися образовательных 

программ с учетом уровневой дифференциации и индивидуального 

подхода в условиях реализации требований ФГОС  

8 Денисенко Н.Л. 

Выстроить систему мониторинга оценивания метапредметных 

результатов обучения на уровне основного общего и среднего 

общего образования 

9 Егоров В.Н. 

Разработать методические рекомендации по интеграции 

дополнительного образования, учебной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования 

Обеспечить совершенствование предметно-пространственной 

среды по интеграции учебной деятельности, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

10 Есаулков А.А. 

Обобщить опыт использования STEM-технологии в организации 

образовательной деятельности и представить результаты 

образовательному социуму 



 

 

Осуществить мониторинг образовательных достижений 

обучающихся по  реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

11 Китаева Д.С. 

Внедрить программу формирования и развития читательской 

грамотности обучающихся. Разработать мониторинг ее 

эффективности  

12 Колобова  Н.В. 

Разработать алгоритм реализации воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего и среднего 

общего  образования 

13 Келлер А.Г. 

Обобщить и представить педагогическому сообществу результаты 

мониторинга применения современных образовательных 

технологий по межпредметной интеграции при  организации 

учеб5ной деятельности обучающихся основного общего и среднего 

общего образования 

14 Лебедева С.А. 

Внедрить в профессиональную деятельность современные 

образовательные технологии, направленные на формирование 

информационно-коммуникационных компетенций обучающихся в 

рамках преподавания учебного предмета «Информатика» на 

углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО 

15 Лещина Е.Ю. 
Разработать методическое сопровождение электронного обучения 

по учебному предмету «Информатика» 

16 Лукин С.И. 

Проанализировать эффективность разработанной модели 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС СОО 

17 Макарова В.Л. 

Совершенствовать профессиональную деятельность направленную 

на достижение качественных результатов в соответствии ФГОС 

основного общего образования через использование современных 

образовательных технологий 

18 Прокопович И.В. 

Внедрить методические разработки по организации и проведению 

социальных практик обучающихся в рамках учебного предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования в практическую деятельность 

19 Свалова А.А. 

Разработать алгоритм деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни в рамках урочной и внеурочной  

деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования 

20 Сизова М.Ю. 

Подготовить методические рекомендации по разработке механизма 

управления качеством математического образования обучающихся 

на основе результатов независимых оценочных процедур на уровне 

среднего общего образования  

21 Созник М.А. 

Обобщить и представить педагогическому сообществу опыт 

развития математического образования с помощью ДОТ и ЭО на 

уроках ООО и СОО 

22 Стрелец В.Я. 

Проанализировать эффективность разработанной модели 

интеграции учебной и внеурочной деятельности в рамках учебного 

предмета «История» на уровне основного общего образования  

23 Туманова Н.Л. 

Осуществить реализацию курсов внеурочной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

рамках предметной области «Общественно-научные предметы»  

24 Тураева С.А. 

Разработать и апробировать мониторинг сформированности 

читательской компетентности обучающихся основной школы в 

соответствии с ФГОС 

25 Хорьков А.А. 

Апробировать и внедрить в организацию образовательной 

деятельности методы развития физических качеств обучающихся 

начального общего и основного общего образования через 

спортивные игры 



 

 

26 Шабалин С.А. 

Подготовить методические рекомендации по использованию 

диагностического инструментария для контроля и оценки качества 

сформированности читательской грамотности обучающихся 

27 Шабалина О.Ю. 
Разработать и апробировать мониторинг развития УУД 

обучающихся посредством развития читательской грамотности 

28 Шаркова П.Н. 

Апробировать и определить эффективные активные и 

интерактивные приемы обучения на уровне основного общего 

образования в контексте современных образовательных технологий 

29 Ширинова И.А. 

Разработать систему мониторинга по формированию и развитию 

коммуникативной компетентности обучающихся средствами 

современных образовательных технологий, методов, приемов и 

форм обучения в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования и представить педагогическому сообществу 

30 Ярославцев С.А. 

Обобщить результаты работы по проблеме интеграции 

технологического и проектного подхода в учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся  

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МАОУ НГО «СОШ № 4» с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МАОУ НГО «СОШ № 4»  и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ НГО «СОШ № 4»  психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

- педагогом-психологом (1 чел.); 

- учителем-логопедом (1 чел.); 

- учителем-дефектологом (1 чел.); 

- тьюторами (1 чел.); 

- социальным педагогом (1 чел.). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ НГО «СОШ № 4» обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 



 

 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

Содержание деятельности по обеспечению психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО  

Класс 
Направление / содержание 

деятельности 
Инструментарий 

Основные формы 

работы 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

5 

Диагностика социально-

психологической адаптации 

Методика диагностики социально-

психологической адаптации 

пятиклассников (авторская 

методика) 

Экспертная 

оценка / групповая 

Диагностика статусно-ролевых 

диспозиций и межличностных 

отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено 

Групповая 

6 

Диагностика учебной мотивации 
Методика диагностики структуры 

учебных мотивов 
Групповая 

Диагностика статусно-ролевых 

диспозиций и межличностных 

отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено 
Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика самооценка 

Методика диагностики самооценки 

«Анализ личностных черт» 

(подростковый вариант) 

Моторная проба Й. Шварцелендера 

Групповая 

Диагностика локализации контроля 

личности 

Методика диагностики локуса 

контроля школьника 
Групповая 

7 

Диагностика учебной мотивации 
Методика диагностики структуры 

учебных мотивов 
Групповая 

Диагностика статусно-ролевых 

диспозиций и межличностных 

отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено 
Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика локализации контроля 

личности 

Методика диагностики локуса 

контроля школьника 
Групповая 

Диагностика акцентурованного 

выражения черт характера 

Методика «Формула темперамента» 
Групповая 

8 

Диагностика учебной мотивации 

Методика диагностики мотивации 

учебной деятельности: уровни и 

типы (Домбровская И.С) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика статусно-ролевых 

диспозиций и межличностных 

отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено 
Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика автономности-

зависимости в учебной деятельности 

Методика «автономность» - 

«зависимость» в учебной 

деятельности (А. Реан) 

Групповая 

9 

Диагностика учебной мотивации 

Методика диагностики мотивации 

учебной деятельности: уровни и 

типы (Домбровская И.С) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика автономности-

зависимости в учебной деятельности 

Методика «автономность» - 

«зависимость» в учебной 

деятельности (А. Реан) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика профессиональной 

направленности 

Методика «Профиль» (Климов Е.А.) Групповая / 

индивидуальная 

Изучение профессионально 

ориентированного типа личности 

Методика «Профессионально 

ориентированный тип личности» 

(Зеер Э.Ф.) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика структуры сигнальных 

систем 

Методика «Структура сигнальных 

систем» (Зеер Э.Ф.) 

Групповая / 

индивидуальная 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

 

 

 

5 

Развивающие занятия по 

сопровождению процесса адаптации 
Курс развивающих занятий Индивидуальная 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-волевой сферы 

личности школьника 

Курс развивающих занятий Индивидуальная 

Развитие и преодоление трудностей в 

познавательной сфере 
Курс развивающих занятий Индивидуальная 

Поддерживающая психотерапия при 

невозможности коррекции в условиях 

общеобразовательной организации 

Курс развивающих занятий Индивидуальная 

6-9 Коррекция нарушений в развитии Курс развивающих занятий Индивидуальная 



 

 

 

 

эмоционально-волевой сферы 

личности школьника 

Развитие и преодоление трудностей в 

познавательной сфере 
Курс развивающих занятий Индивидуальная 

Поддерживающая психотерапия при 

невозможности коррекции в условиях 

общеобразовательной организации 

Курс развивающих занятий Индивидуальная 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

Индивидуальная 

консультация 

Преемственность начального общего 

и основного общего образования 

Особенности адаптации 

пятиклассников 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Преемственность дошкольного и 

начального общего образования: 

условия и механизмы успешности 

адаптации 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Сопровождение успешной 

адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования 

Преодоление трудностей в обучении 

и освоении образовательной 

программы 

Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

Индивидуальная 

консультация 

Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста 

Особенности адаптации при 

переходе на уровень основного 

общего образования 

Особенности познавательной сферы  

Родительские 

собрания, 

лектории 

 

 

 

 

 

6 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

Индивидуальная 

консультация 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Преемственность дошкольного и 

начального общего образования: 

условия и механизмы успешности 

адаптации 

Индивидуальная 

консультация 

Преодоление трудностей в обучении 

и освоении образовательной 

программы 

Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

Родительские 

собрания, 

лектории 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Консультирование педагогов 

Возрастные особенности 

подросткового возраста 

Особенности мотивационной сферы  

Индивидуальная 

консультация 

Учет природно-типологических 

особенностей школьника в 

образовательной деятельности 

Формирование школьной 

мотивации, мотивации учения 

ИМС по результатам 

диагностических исследований 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Консультирование родителей Преодоление трудностей в обучении Индивидуальная 



 

 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ НГО «СОШ № 4». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего МАОУ НГО «СОШ № 4» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ НГО «СОШ № 4» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

(законных представителей) и освоении образовательной 

программы 

Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

консультация 

Возрастные особенности 

подросткового возраста 

Учет природно-типологических 

особенностей в образовательной 

деятельности 

Формирование школьной 

мотивации, мотивации учения 

Родительские 

собрания, 

лектории 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

5-9 

Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Стендовая 

информация 

Печатная 

продукция 

Особенности мотивационной сферы 

обучающихся 

Особенности межличностной 

коммуникации  

Особенности и детерминация зон 

актуального и ближайшего развития 

обучающихся  

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

5-9 

Посещение учебных занятий Бланк наблюдения Индивидуальная 

Формирование банка методического 

инструментария педагогов 

Методический портфолио учителя 
Индивидуальная 

Коррекция методического компонента 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя 

Методический портфолио учителя 

Индивидуальная 

Внедрение современных 

образовательных технологий 

Методический портфолио учителя 
Индивидуальная 



 

 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 



 

 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательной организации). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальной общеобразовательной организации, включаемой органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Свердловской области - субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположена общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 



 

 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Новолялинского городского округа, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образованием 

Новолялинского городского округа, утвержденным постановлением главы 

Новолялинского ГО от 05.04.2017 №219 (с изменениями и дополнениями). 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Общего собрания 

работников МАОУ НГО «СОШ№4» и выборного органа первичной профсоюзной 

организации). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, на основании заключенных договоров. 

(приложение)  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы формируются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 



 

 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-



 

 

полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МАОУ НГО «СОШ № 4», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (https://4schoolngo.my1.ru); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательной деятельности, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 



 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети МАОУ НГО «СОШ № 4» и 

Глобальной сети «Интернет» в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети МАОУ НГО «СОШ № 4» и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде МАОУ НГО «СОШ № 4»  из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории МАОУ НГО 

«СОШ № 4», так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

осуществляется соответвующими средствами ИКТ и квалифицированными работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
1
. 

Информационно-образовательная среда МАОУ НГО «СОШ № 4»  обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице. 

 

 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в соответствии с 

требованиями ФГОС (в случае полного или 

частично отсутствия обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и 

(или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной 

части учебного плана на 

в наличии 

 

                     
1Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N149-ФЗ (последняя 

редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N436-ФЗ (последняя 

редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№816 



 

 

одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и 

(или) электронной форме 

или учебные пособия по 

каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных 

отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

в наличии 

 

3. Фонд дополнительной 

литературы художественной 

и научно-популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических изданий, в 

том числе специальных 

изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

в наличии 

 

4. Учебно-наглядные пособия 

(средства обучения): 

натурный фонд 

(натуральные природные 

объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

коллекции народных 

промыслов и др.); 

модели разных видов; 

печатные средства 

(демонстрационные: 

таблицы, репродукции 

портретов и картин, 

альбомы изобразительного 

материала и др.; 

раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и 

др.) 

в наличии 

 

5. Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

имеется 

 

6. Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

Образовательная 

платформа 

«СФЕРУМ» 

 



 

 

 

Электронный 

дневник 

NetSchool 

7. Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

Сеть Интернет 

 

Сервер NetSchool 

 

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

NetSchool 

 

9. Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

Школьный 

информационный 

центр 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации образовательной деятельности; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил 

и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательных отношений, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры МАОУ НГО «СОШ № 4». 

В МАОУ НГО «СОШ № 4» закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 



 

 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в МАОУ НГО «СОШ № 4». 

В зональную структуру МАОУ НГО «СОШ № 4» включены: 

№ структура Количество 

1 
участки (территории) с целесообразным набором 

оснащенных зон 

4 

2 входная зона 2 

3 
учебные кабинеты, мастерские, студии для 

организации образовательной деятельности 

45 

4 лаборантские помещения 5 

5 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом 

1 

6 актовый зал 1 

7 хореографический зал 1 

8 
спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, 

спортивная площадка) 

3 

9 вспомогательная зона (раздевалка) 4 

10 пищевой блок 1 

11 административные помещения 13 

12 гардеробы 2 

13 конференц-зал 1 

14 санитарные узлы (туалеты) 10 

15 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря 5 

 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- лингафонный класс; 

- учебный кабинет истории и обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры; 



 

 

- учебный кабинет музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет биологии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО МАОУ НГО 

«СОШ № 4» предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция 

кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и 

обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры и другие варианты интеграции), а также создание специализированных 

кабинетов (лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-

научных предметов и др ТОЧКА РОСТА), наличие которых предполагается 

утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательной 

деятельности. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 



 

 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- интерактивная доска; 

- документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Оснащение учебных кабинетов 

№ п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеются в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 
имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеется в наличии 

Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради...; экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы.; мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

2 Учебный кабинет 

иностранного языка 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы 

 
имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

3 Лингафонный 

класс 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 



 

 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

4 Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

5 Учебный кабинет 

географии 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

6 Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства и 

мировой 

художественной 

культуры 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

7 

Учебный кабинет 

музыки 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие имеются в наличии 



 

 

различные виды деятельности 

обучающихся 

8 Учебный кабинет 

физики 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

9 Учебный кабинет 

химии 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

10 Учебный кабинет 

биологии 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

11 Учебный кабинет 

математики 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

12 Учебный кабинет 

информатики 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 



 

 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

13 Учебный кабинет 

(мастерская) 

технологии 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

14 Учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 

Комплект школьной мебели  имеется в наличии 

Комплект технических средств  имеется в наличии 

Фонд дополнительной литературы  имеется в наличии 

Учебно-методические материалы  

Тренажѐр-манекен для отработки 

сердечно-лѐгочной реанимации, 

тренажѐр-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей, набор имитаторов 

травм и поражений, шина лестничная, 

воротник шейный, табельные средства для 

оказания первой медицинской помощи, 

коврик для проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации, автомат Калашникова ММГ, 

винтовка пневматическая «gamo», 

общевойсковой защитный костюм (ОЗК), 

страховочная система для скалолазания, 

альпинистская веревка (10 мм), карабин, 

ФСУ, жумар, лазерный тир, противогаз 

ГП-5, спасательный линь, учебный 

магазин к АК с комплектом учебных 

патронов, компас туристический 

имеются в наличии 

Учебно-наглядные пособия имеются в наличии 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

имеются в наличии 

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся 

имеются в наличии 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре 

и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 



 

 

Библиотека включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательных отношений. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

МАОУ НГО «СОШ № 4» при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом реализации требований ООП ООО МАОУ НГО 

«СОШ № 4» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МАОУ НГО «СОШ № 4», реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности МАОУ НГО «СОШ №4», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО, 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; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МАОУ НГО «СОШ №4» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МАОУ НГО «СОШ №4» условий и ресурсов реализации 

ООП ООО; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

№ 
Мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП ООО 

1.1. Разработка ООП ООО июнь - август 

1.2. Утверждение ООП ООО август 

1.3. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и курсов 

август 

1.4. 
Разработка и утверждение рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

август 

1.5. 
Утверждение списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ООП ООО 

сентябрь 

 

1.6. Разработка и утверждение  календарного учебного графика июнь - август 

1.7. Разработка и утверждение учебного плана июнь - август 

1.8. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности июнь - август 

1.9. Разработка и утверждение плана методической работы  август 

1.10 
Утверждение графика прохождения аттестации 

педагогических работников ОО 

январь 

2. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

2.1. 

Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работникам школы, в том 

числе надбавок, стимулирующих выплат и доплат. 

В сроки, установленные 

регламентирующими 

документами 

3. Организационно-содержательное обеспечение реализации ООП ООО 

3.1. 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных структур 

ОО по реализации ООП ООО 

в течение текущего 

учебного года 

3.2. Корректировка модели организации образовательной июнь 



 

 

деятельности на уровне основного общего образования  

3.3. 

Корректировка модели взаимодействия ОО и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности 

сентябрь 

3.4. 

Корректировка системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

май 

3.5. 

Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию (коррекции) ООП ООО 

июнь - август 

 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

4.1. 
Анализ кадрового состава обеспечения реализации ООП 

ООО 

июнь 

 

4.2. 

Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по реализации 

ООП ООО 

август 

 

4.3. Реализация плана методической работы  в течение года 

4.4. 
Организация и проведение аттестации педагогических 

работников ОО 

по отдельному графику 

5. Информационное обеспечение реализации ООП ООО 

5.1. 
Размещение на официальном сайте ОО информационных 

материалов о реализации ООП ООО 

в течение всего периода 

5.2. 
Организация изучения общественного мнения по 

направлениям  реализации ООП ООО 

в течение всего периода 

5.3. 
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 

август - сентябрь 

 

5.4. 

Организация и проведение Дней открытых дверей «Завтра 

начинается сегодня» для родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-9 классов 

апрель-май 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО 

6.1. 
Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ООП ООО 

январь 

6.2. 
Обеспечение соответствия помещений ОО требованиям 

ФГОС ООО и ООП ООО 
по отдельному графику 

6.3. 

Обеспечение соответствия оборудования кабинетов 

требованиям ФГОС ООО и ООП ООО: 

- приобретение / обновление компьютерного оборудования 

учебных кабинетов 

по отдельному графику 

6.4. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение всего периода 

6.5. 
Обеспечение укомплектованности спортивным 

оборудованием 
в течение всего периода 

6.6. 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО и ООП 

ООО 

в течение всего периода 

 

Механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты) 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля, внутришкольной системы оценки качества образования на 

основании соответствующих локальный актов.  



 

 

 
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий (в рамках внутришкольного контроля, целью 

которого является контроль состояния образовательной системы); 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых локальных актов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (в рамках 

внутришкольного контроля оценки качества образования, целью которого является 

самоаудит, представляемый через аналитические отчѐты, публичную отчетность и 

информационную открытость через отчет о самообследовании, публичный отчѐт, 

размещение информации  на официальном сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП, увидеть отклонения от 

планируемых результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости; система научно-методической работы; 

система работы библиотеки, как информационного центра; система воспитательной 

работы; система работы по обеспечению комплексной безопасности (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями 



 

 

организации образовательной деятельности в образовательной организации; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания на 

уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость 

в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах); информационно-образовательная среда; учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 4» по 

реализации ООП ООО является внутришкольный контроль, с целью проведения 

самоаудита проводится внутришкольная система оценки качества образования. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Профессионального стандарта 

педагога, специалистов и служащих; Обеспечение выполнения 

требований к уровню профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС. 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников. 



 

 

Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация сопровождения, вхождения в профессию  молодых 

педагогов (определение рисков). 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников образовательной организации, работающих 

в условиях реализации ФГОС. 

Мониторинг  психолого-педагогической работы в школе и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Расчеты потребностей ОО  в ресурсах, обеспечивающих качественную 

организацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса на 

образовательные услуги в пределах бюджетной деятельности. 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: действующих СанПиН, пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Оценка степени соответствия материально технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебной деятельности. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Проверка наличия компонентов ИОС. 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам, курсам  ООП ООО. 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО. 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 



 

 

методических служб, органов управления образованием. Принятие 

решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения. Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Контроль соблюдения требований, предъявляемых к информационной 

безопасности и соблюдения норм конфеденциальности и защиты 

персональных данных участников образовательных отношений. 

 

 

 


