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1. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.1 Примерный учебный план основного общего образования 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-

ФЗ от 29.12.2012;  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»от 

17.12.2010 года №1897; 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 

2.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых 

классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с перечнем общеобразовательных 

учреждений, утвержденных приказом министра образования Правительства 

Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в 

Московской области, осуществляющих введение федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденный 
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приказом министра образования Правительства Московской области от 

14.07.2011 № 1742 «Об организации и координации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

 Приказ МО и науки РФ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.12.2010г.». 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11 определяет в своей образовательной 

деятельности следующие цели: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Исходя из этого определяются следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности; 

- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и 

физического здоровья; 

- интересы обучающихся; 

- преемственность образовательных программ на ступенях начального и 

основного общего образования; 

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего 

образования. 

Уровень основного общего образования строится на принципе 

преемственности и является базовой для продолжения обучения  по 

программам  среднего общего образования. Это создает условия для выбора 

дальнейшего образования, социального самоопределения и самообразования. 
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Структура классов 

 

Уровень обучения Структура классов 

 

Основное общее 

образование 

5е классы – 4 (базовое изучение предметов), 6е классы 

– 3 (базовое изучение предметов), 7е классы- 4 (базовое 

изучение предметов), 8е классы – 4 (базовое изучение 

предметов), 9е классы - 4 (углубленное изучение 

предметов) 

 

       Учебный план  для 5-х - 9-х классов соответствует ФГОС ООО, и 

включает образовательные области: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане присутствуют: 

 обязательная часть - обязательный набор предметов, 

изучающихся на базовом уровне, которые обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения каждого учебного предмета с учетом 

требований ФГОС ООО; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая включает в себя учебные предметы (английский язык, литература, 

право, математика), факультативные учебные предметы, элективные курсы. 

Опираясь на сложившуюся практику углубленного изучения социально-

правовых, гуманитарных дисциплин, математики и иностранного языка, в 

гимназии осуществляется система обучения с выделением следующих 

направлений: 

 Гуманитарное направление 

 Математическое направление 

 Лингвистическое направление 

 Социально-экономическое направление 

 Для поддержания направления из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7х классах добавлен 1 час на факультативные 

предметы: 

 7 а Литература 

7 б Математика (алгебра) 

7в Иностранный язык (английский) 

7 г Обществознание 
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Углубленное изучение предметов организовано в 9х классах: 9 а – 

литература (4 часа), 9б математика (алгебра) – 4 часа, 9в – иностранный 

(английский язык) -5 часов, 9г - экономика – 2часа. 

Внеурочная деятельность — в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно — нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в гимназии используются 

учебники, входящие в федеральный перечень, рекомендуемые к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования.  
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

 

«07» июня 2018г. 

 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

5А 

 

5 Б 

 

5 В 

 

5 Г 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 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 

2 

Учебные предметы Обществознание  1 

ОБЖ 1 

Итого:   28 

 

 

                                              Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

                                          Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

 

«07» июня 2018г. 

 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 

Литература  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  28 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

1 

Учебные 

предметы 

 

ОБЖ 

 

1 

Итого:   29 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская 

 Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 

 



8 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня 2017г. 

 Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2017-2018    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  

 Обязательная часть 7А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  29 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 

  

Учебные предметы 

 

ОБЖ 

 

1 

Факультативные 

предметы 

Литература 1 

Итого:   31 

 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

 «07» июня 2018г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  

 Обязательная часть 7Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  29 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 

Гимназический 

компонент 

  

Учебные предметы ОБЖ 1 

Факультативные 

предметы 

Математика (алгебра) 1 

Итого:   31 

 

      Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

      Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

 

«07» июня 2017г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2017-2018    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  

 Обязательная часть 7В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  29 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы ОБЖ 1 

Факультативные 

предметы 

Иностранный язык (английский) 1 

Итого:   31 

 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская 

Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

 

«07» июня 2017г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2017-2018    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  

 Обязательная часть 7Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  29 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы ОБЖ 1 

Факультативные 

предметы 

Обществознание 1 

Итого:   31 

 

                                 Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

                                 Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня 2018г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы Гуманитарное направление 

8а 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  2 

Химия  2 

Искусство Искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  30 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Итого:   32 

 

 

                               Заместитель директора по УВР _____________    А.С. Тамаровская  

                               Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня 2018г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы Математическое направление 

8б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  2 

Химия  2 

Искусство Искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  30 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Итого:   32 

 

 

                                    Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

                                    Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня 2018г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы Лингвистическое  направление 

8 в 

 Обязательная часть  

Русский  язык   и  

литература 

Русский язык 3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  2 

Химия  2 

Искусство Искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  30 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Итого:   32 

 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Одинцовской гимназии №11 

__________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня 2018г. 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 на   2018-2019    учебный год 

(Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 

основное общее образование(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 8 г 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика  2 

Химия  2 

Искусство Искусство 1 

Технология Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  30 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Учебные предметы 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Итого:   32 

 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская  

Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

«07» июня  2018 год 

Учебный  план 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019   учебный год ФГОС 

 (Пятидневная учебная неделя в 5 – 9 классах) 
Предметные области ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

Гуманитарное 

направление 

Математическое  

направление 

Лингвистическое 

направление 

Социально-

экономическое 

направление 

 Учебные предметы 9 А 9 Б 9 В 9 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 3 3 3 3 

Математика 

(геометрия)  

2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 

Биология 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО: 30 30 30 30 

Часть формируемая 

участниками образовательных отношений 

3 3 3 3 

Учебные предметы углубленного уровня     

Русский язык 

и литература 

Литература 1 - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра - 1 - - 

Иностранный 

язык 

Английский язык - - 2 - 

Общественно

-научные 

предметы 

Экономика - - - 2 

Учебный предметы     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (немецкий) 1 1 1 1 

Факультативные курсы     

 Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1 - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра - 1 - - 

 ИТОГО: 33 33 33 33 

Заместитель директора по УВР _____________ А.С. Тамаровская   

 Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л. Бессараб 
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1.2 Примерный календарный учебный график 

 

С 2018-2019 учебном году для 1-11 классов в гимназии  установлена  

пятидневная учебная неделя. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается  31 мая 2018г. Продолжительность учебного года составляет 

34 недели с учетом переводных экзаменов.  

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Учебное время Количество 

учебных недель 

Каникулярное 

время 

Количество 

каникулярных 

дней 

1 триместр 

03.09.2018-

05.10.2018 

5 08.10.2018-

13.10.2018 

6 

15.10.2018-

16.11.2018 

5 19.11.2018-

24.11.2018 

6 

2 триместр 

26.11.2018-

28.12.2018 

5 31.12.2018-

05.01.2019 

6 

07.01.2019-

15.02.2019 

6 18.02.2019-

23.02.2019 

6 

3 триместр 

25.02.2019-

05.04.2019 

6 08.04.2019-

13.04.2019 

6 

15.04.2019-

31.05.2019 

7 Летние каникулы  

Итого: 34 недели  30 дней 

 

В 5-8 классах гимназии установлен следующий режим работы. 

Продолжительность урока – 45 минут.    Начало учебных занятий: 08.30. 

 5-8 классы учатся в  I смену.  

Расписание звонков Продолжительность перемен: 

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 11.05 

4 урок – 11.25 – 12.10 

5 урок – 12.30 – 13.15 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 
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6 урок – 13.25 – 14.10 

 
 

 

 Факультативные курсы, курсы внеурочной деятельности и другие 

дополнительные занятия, проводятся не ранее, чем через 45 мин после 

окончания последнего урока по основному расписанию. Промежуточная 

аттестация  в 5-8  в форме итоговых контрольных работ проводится с 11 по 

25 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. 

 

1.3 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность — в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно — нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Таким образом, целью внеурочной 

деятельности в гимназии является удовлетворение индивидуальных 

познавательных потребностей обучающихся, направленных на развитие 

обучающихся и достижение ими личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи: 

- создание условий для развития личностных характеристик 

обучающихся в процессе 

коллективной творческой деятельности; 

- овладение универсальными способами учебной деятельности и 

эффективными 

способами мышления во время выполнения проектных работ, участия в 

игровых сессиях, 

создания портфолио читательских и зрительских предпочтений; 

- расширение знаний обучающихся в процессе художественного и 

технического 

творчества; 

- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- содействие социализации обучающихся. 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

 

   «07» июня  2018 год              

 

План 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019    учебный год 

основное общее образование 

(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления Вид деятельности Количество часов 

в неделю 

5а 5б 5в 5г 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «ОДНКНР» 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «В мастерской 

художника слова» 

1 1 1  

 Кружок «Основы 

информационной 

культуры и 

коммуникации» 

0 0 0 1 

Общеинтеллектуальное Клуб юных знатоков 

«Мыслим, творим, 

исследуем» 

1 1 1 1 
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Социальное Кружок  

«Школа общения» 

1 1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 

 

 

Заместитель директора по УВР _____________А.С.Тамаровская 

 

                                       Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л.Бессараб 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

 

   «07» июня  2018 год              

 

План 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019    учебный год 

основное общее образование 

(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Направления Вид деятельности Количество часов 

в неделю 

6а 6б 6в 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

1 1 1 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Одинцовская 

земля – мой край родной» 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Клуб юных знатоков 

«Мыслим, творим, 

исследуем» 

1 1 1 

Социальное Кружок  

«Школа общения» 

1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 
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Заместитель директора по УВР _____________А.С.Тамаровская 

 

                                        Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л.Бессараб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

 

   «07» июня  2018 год              

 

План 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019    учебный год 

основное общее образование 

(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления Вид деятельности Количество часов 

в неделю 

7а 7б 7в 7г 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Бадминтон» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «В мире 

ориентиров» 

1 0 0 0 

«Поговорим об этикете» 0 1 0 0 

«Исторические портреты» 0 0 1 1 

Общеинтеллектуальное Клуб юных знатоков 

«Мыслим, творим, 

исследуем» 

1 1 1 1 

Социальное Кружок  

«Школа общения» 

1 1 1 1 
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ИТОГО:  5 5 5 5 

 

 

Заместитель директора по УВР _____________А.С.Тамаровская 

 

                                        Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л.Бессараб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

 

   «07» июня  2018 год              

 

План 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019    учебный год 

основное общее образование 

(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления Вид деятельности Количество часов 

в неделю 

8а 8б 8в 8г 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Бадминтон» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «За страницами 

учебника» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Клуб юных знатоков 

«Мыслим, творим, 

исследуем» 

1 1 1 1 

Социальное Кружок  

«Школа общения» 

1 1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 
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Заместитель директора по УВР _____________А.С.Тамаровская 

 

                                         Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л.Бессараб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

 ______________ Н.Ю.Драчева 

 

   «07» июня  2018 год              

 

План 

МБОУ Одинцовской гимназии № 11 

на   2018-2019    учебный год 

основное общее образование 

(ФГОС ООО, пятидневная учебная неделя) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления Вид деятельности Количество часов 

в неделю 

9а 9б 9в 9г 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Бадминтон» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«ОДНКНР» 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Люблю тебя, моя 

Россия» 

0 0 1 0 

Кружок «За страницами 

учебника» 

0 0 0 1 

Кружок «В мастерской 

художника слова» 

1 1 0 0 

Общеинтеллектуальн

ое 

Клуб  «Изучаем 

немецкий» 

1 1 1 1 
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Социальное Кружок  

«Школа общения» 

1 1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 

 

 

Заместитель директора по УВР _____________А.С.Тамаровская 

 

                                         Заместитель директора по УВР _____________ Е.Л.Бессараб 

 

 

1.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Основные положения 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Результатом реализации требований к условиям должно быть создание  

среды: обеспечивающей достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации должны обеспечивать для участников 

образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся; 

- развития личности; 
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- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 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 и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 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 деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной 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 

субъектаРФ; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 



26 

 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их  

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 

 

 

 

 

 

1.5. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

МБОУ Одинцовская гимназия №11 полностью укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень 

квалификации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, у 

педагогических работников - квалификационной категории, а также 

занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации. 

Кадровый потенциал гимназии составляют педагогические работники и 

административно-управленческий аппарат: 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт 

- учителя, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

- педагог-психолог (работник «Одинцовского районного центра 

«Сопровождение», совместитель в гимназии) деятельность которого 

определяется потребностями создания психологически безопасной 

образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 
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субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов учащихся при получении основного общего образования; 

- педагоги-организаторы, деятельность которого направлена развитие 

личности, талантов и способностей обучающихся, формирование общей 

культуры обучающихся; 

-социальный педагог, осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся;  
-инженер, 

- лаборант, следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

 Основой для разработки должностных инструкций служат  

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Гимназия  укомплектована медицинским работником (врач - внешнее 

совмещение, работник Детской муниципальной поликлиники), работниками 

пищеблока,  вспомогательным персоналом. 

 Описание кадровых условий  гимназии представлено в таблице. В ней 

соотнесены  должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 Должностные 

 обязанности 

Кол-во 

работни

ков 

(требуетс

я/имеетс

я) 

Уровень работников образовательной 

организации 

Требования к уровню 

квалификации работников ОУ 

Фактический 

уровень 
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Р
у

ко
в
о
д

и
те

л
ь
 О

У
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1/1 Высшее профессиональной 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Соответсвует 

(ВПО, 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж  
З

ам
е
ст

и
те

л
ь
 р

у
ко

в
о
д

и
те

л
я
 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

2/6 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических  или руководящих 

должностях не менее5 лет. 

ВПО 

У
ч
и

те
л
ь
  

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

15/15 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное  образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

ВПО –  

ССО -  
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С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

  
п

ед
аг

о
г 

 

осуществляет комплекс  

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

ВПО 

(переподготовка) 

П
ед

аг
о

г 
- 

о
р

га
н

и
за

то
р
 

организация 

разнообразной 

индивидуальной и 

совместной  

деятельности 

обучающихся и 

взрослых; развитие 

личности, талантов и 

способностей 

обучающихся, 

формирование общей 

культуры обучающихся. 

1/1 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образованию по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ВПО 

П
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психологи» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

ВПО 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно – нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетенции 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

- 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  гимназии  является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников  обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, 

педагоги систематически повышают свою  квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер  –

классов институционального, муниципального, регионального  уровней, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в Одинцовском муниципальном районе, 

Московской области и др. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы гимназии  на оптимальном уровне. 

  По состоянию на 01.09.2018 г. на основной ступени  гимназии работает 

квалифицированный педагогический коллектив из 31 работника.  

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего Имеют высшую 

категорию 

Имеют 1 

категорию 

Не имеют  

категории 

Примечание 

По педагогам, работающим  в 5-8 классах по ФГОС ООО (2018-2019уч. год) 

 

31 11 16 4 Молодые 

специалисты (1) 

 

Почти все педагоги, работающие в основной школе (5-8 классы) прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС (87%). 

Необходимо отметить, что из тех учителей, которые не прошли курсы, это 

молодые учителя, закончившие ВУЗ менее 3х лет назад, и педагог, принятый 

на работу 01.09.17.  Его повышение квалификации намечено на 2 квартал 

2018 года. 

В связи с этим, необходимо продолжить обеспечение прохождение курсов 

повышения квалификации в контексте ФГОС учителями, работающими над 

реализацией программ основного общего образования.  
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План прохождения аттестации педагогических работников, работающих 

в основной школе (5-8 классы)    в 2018 году 

 

№ ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

IV квартал 

1. Тихолаз О.Е. учитель первая высшая 

 

План прохождения аттестации педагогических работников, работающих 

в основной школе (5-8 классы)    в 2018 году 

 

№ ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

I квартал 

1. Гребнева Е.П. учитель высшая высшая 

2. Куприянова С.А. учитель высшая высшая 

 I I квартал 

3. Гридасова М.И. учитель нет первая 

4 Комышев В.А. учитель нет первая 

5 Медведев И.В. учитель нет первая 

6 Капустина А.В. учитель нет первая 

7 Реутов П.П. учитель первая высшая 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. 

 

Критерии 

оценки 

Содержание 

критерия 

Показатели 

Формирование 

учебно- предметных  

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, 

умений и способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, 

позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю месяцу, от 

мая одного года к маю месяцу следующего 

учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 
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способность к 

обучению, 

способность адаптации 

к новым ситуациям, 

способность 

генерировать идеи, воля 

к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает 

способность учащихся 

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии 

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

• активность учащихся в жизни и решении проблем 

класса, 

образовательного учреждения и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут 

являться официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные акции и др.); 

• сформированность правового поведения. 

Индикатором поданному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты участия в конкурсах 

на знание основ законодательства РФ; 

• процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного образования. Индикатором 

по данному критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

• участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, 

способность жить и 

находить общий 

язык с людьми других 

культур, 

языков, религий. 

 результаты исследования толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

 участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному критерию могут являться 

различные документы, подтверждающие участие в 

между народной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, национальностей и 

конфессий. Индикатор – официальная 
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благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся образовательного 

учреждения (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия 

отражает духовно- 

нравственное развитие 

личности, ее общую 

культуру, личную 

этическую 

программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

формирование культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

увеличение количества учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного общения, 

владение 

несколькими языками, а 

также 

умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика результатов обучения по 

русскому языку литературному чтению учащихся за 

год. 

Позитивная динамика подтверждается оценками 

экспертов входе наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в школьных, так 

и в других видах изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей  

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, 

способность критически 

относиться к 

информации, 

 использование в проектной, исследовательской и 

других 

видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися 
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распространяемой 

средствами 

массовой коммуникации 

общественно признанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор результаты анкетирования родителей, 

учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

 систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения заданий; 

 использование опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных на 

различных уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятиях; 

 умение учиться (определять границу знания 

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

Методическая тема гимназии «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС»  была выбрана в 

соответствии с основными задачами, стоящими перед гимназией. Она является 

логическим продолжением методической работы гимназии, и на создание 

системы научно-методического сопровождения педагогов гимназии как 

важнейшего условия, обеспечивающего эффективность перехода на ФГОС нового 

поколения.  

Темы ШМО и темы самообразования учителей соответствуют единой 

методической теме:  
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 ШМО учителей искусства и спорта: «Повышение уровня 

профессионального мастерства учителей физической культуры, искусства, 

технологии и ОБЖ,  как необходимое условие перехода на ФГОС»; 

 ШМО учителей иностранного языка: «Повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства в условиях обновления содержания 

образования и модернизации всех компонентов образовательного процесса»; 

 ШМО учителей русского языка и литературы: «Прогрессивные 

педагогические технологии, как необходимое условие повышения педагогического 

мастерства учителя русского языка и литературы в рамках перехода на ФГОС"; 

 ШМО учителей общественных наук: «Формы и методы работы с 

одаренными детьми»; 

 ШМО учителей естественных наук: «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, как необходимое условие перехода на 

ФГОС». 

Ожидаемый результат повышения квалификации —

профессиональная готовность работников гимназии к реализации 

ФГОС 

 обеспечение оптимального вхождения работников гимназии в систему 

ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего 

образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её 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. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение условий реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития.  

Задачи:  

 развитие профессионализма педагогических кадров;  
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 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов и формирование на их основе заказа;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для 

профессионального развития и решения педагогами задач новой 

деятельности;  

  выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

работы учителей.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные 

требованиями к структуре основных образовательных программ:  

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации 

обучения;  

  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ;  

  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные 

требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ:  

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов;  

  иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности.  
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные 

требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ:  

 эффективно использовать имеющиеся в гимназии условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: достижения планируемых результатов 

освоения образовательных программ;  реализации программ воспитания и 

социализации учащихся; эффективного использования здоровье 

сберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

  индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития;  

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

План методической работы, обеспечивающей продолжение 

реализации ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат, 

 продукт 

Организация деятельности рабочей  

группы учителей, реализующих введение 

ФГОС  ООО  

В течение года  Зам.директора 

по УВР 

Бессараб Е.Л.  

Справки 

Разработка Основной образовательной  

программы ООО МБОУ Одинцовской 

гимназии №11 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

учителя 

творческой 

группы  

ООП ООО 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с требования 

ФГОС ООО, обсуждение на заседании 

ШМО  

Июнь-август  Учителя, 

руководители  

МО  

Протоколы  

заседаний МО 

Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам для 5-9х классов  

Июнь-август Зам.директора 

по УВР., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

методической 

службы  

Справка 
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Проведение входного контроля подготовки  

учащихся 5 классов  

Сентябрь-  

Октябрь 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

математики и  

русского 

языка  

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль в 5 

классах с целью изучения адаптации 

учащихся при переходе в среднее звено  

Декабрь  Зам.директора 

по УВР.  

Справки 

Изучение состояния преподавания 

предметов в  5-х классах  

В течение года  Зам.директора 

по УВР  

 

Справки 

Проведение инструктивно- методических  

консультаций (дистанционная форма) по 

реализации ФГОС ООО педагогов- 

предметников, классных руководителей.  

1 раз в 

триместр 

Руководители 

ШМО,  

зам. директора 

по УВР   

Справки 

Организация работы с одаренными 

учащимися в проектной и 

исследовательской деятельности,  

участия в олимпиадах, конкурсах  

В течение года  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР   

Результаты 

участия, дипломы, 

Организация мастер-классов ИКЦ 

«Академия -11»  

Февраль 

2019г.  

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР   

Обсуждение 

рекомендаций на 

ШМО 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

педагогических работников школы.  

В течение года  Учителя, 

зам. директора 

по УВР  

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 5-х классов на основе 

программы развития универсальных 

учебных действий.  

Май 2019г.  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР   

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг внеучебной деятельности.  В течение года  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

ВР   

Справки, 

корректировка 

программы 

внеучебной 

деятельности 

Анализ результатов образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

Май 2019г  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

Анализ работы 

школы, 

материалы в 

публичный отчёт 

Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

Ноябрь 2018г. 

май 2019г  

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

ВР   

Результаты 

анкетирования 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Большой гимназической 

Ассамблеи  

По плану 

школы  

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

ВР   

Протоколы 

заседаний МО 
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1.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В гимназии    созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Образовательный  процесс осуществляется на основе программ 

развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно  – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам  

гимназии  осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом  - психологом и 

педагогами  гимназии.  

 Целью деятельности психологической службы является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на 

ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы.  

Задачи: 

 - обеспечение  преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

- обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а 

также диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

  дифференциация и индивидуализация обучения;  

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка  

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

 компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества    

Вера в силы и 

возможности  

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением  

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

умение осуществлять 

грамотное педагогическое  

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

 умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 
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обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

позитивные силы развития;  

— умение 

разрабатывать индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности),  

возможности ученика, 

трудности, с которыми он  

сталкивается;  умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

Открытость к 

принятию  

других позиций, 

точек зрения (не 

идеализированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания  

обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

Убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

обучающихся  

Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности.  

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 
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материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся  

духовных интересов 

молодёжи;  

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

руководство кружками и 

секциями  

Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся.  

Определяет эффективность 

владения классом  

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки;  не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций  

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность.  

Уверенность 

в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися.  

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность  

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

позитивное настроение;  

желание работать;  высокая 

профессиональная самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе.  

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 

личности  

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

осознание не тождественности 

темы урока и цели урока;  

владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу  

Умение ставить  

педагогические цели 

и задачи  

сообразно 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

 

 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию  

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью  

Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  
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Умение обеспечить 

успех в  

деятельности  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

Знание возможностей 

конкретных учеников;  

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям,  

одноклассникам  

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

Знание многообразия 

педагогических оценок  

знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

 владение различными 

методами оценивания и их  

применение  

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

ориентация в культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  

Компетентность в 

предмете  

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось);  

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

владение методами решения 

различных задач;  

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных  

Компетентность в 

методах  

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие  

творческой личности  

Знание нормативных методов 

и методик;  

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

знание современных 
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достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий;  

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения  

Компетентность в 

субъективных 

условиях  

деятельности 

(знание учеников и 

учебных  

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

Знание теоретического 

материала по психологии,  

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

 владение методами 

диагностики индивидуальных  

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

владение методами 

социометрии;  

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

Умение вести  

самостоятель

ный поиск  

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск  

Профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  

Умение разработать  Умение разработать Знание образовательных 
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образовательную 

программу,  

выбрать учебники и 

учебные  

комплекты  

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций.  

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свободна основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать  

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные  

характеристики обучающихся  

стандартов и примерных  

программ;  

наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ:  

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

обоснованность используемых 

образовательных программ;  

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом  

Умение принимать 

решения в  

различных 

педагогических  

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  как 

установить дисциплину;  

как мотивировать академическую 

активность;  как вызвать интерес 

у конкретного ученика;  

как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

 знание критериев достижения 
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решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

цели;  

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

 примеры разрешения 

конкретных педагогических  

ситуаций;  

 развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

Компетентно

сть в  

установлении 

субъект-  

субъектных 

отношений  

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников  

образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

 Знание обучающихся;  

 компетентность в 

целеполагании;  

предметная компетентность;  

методическая компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству  

Компетентно

сть в  

обеспечении 

понимания  

педагогическ

ой задачи и  

способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что 

знают и понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное 

включение нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся;  

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на 

чувственное восприятие  

Компетентно

сть в  

педагогическ

ом оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

— Знание функций 

педагогической оценки;  

— знание видов 

педагогической оценки;  

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

— владение методами 

педагогического оценивания;  

— умение 
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обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна  

сочетаться с самооценкой 

педагога  

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  

Компетентно

сть в организации  

информацион

ной основы  

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации  

— Свободное владение 

учебным материалом;  

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

Компетентно

сть в  

использовани

и современных  

средств и 

систем организации  

учебно-

воспитательного  

процесса  

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса  

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения  

Компетентно

сть в способах  

умственной 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

 Знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными 
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деятельности  интеллектуальных операций  операциями;  

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой  

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися, 

педагогами и родителями 

- проведение диагностических мероприятий, 

- профилактика школьной дезадаптации (на этапе перехода в основную 

школу) 

-проведение тренингов, организация тематических и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с педагогами по профилактике эмоционального 

выгорания, проблеме профессиональной деформации 

-проведение тренинговых занятий, организация тематических классных 

часов; 

- проведение диагностических мероприятий с обучающимися 

- проведение релаксационных и динамических пауз в учебное время.  - 

проведение общешкольных лекториев для родителей обучающихся 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого 

и противоправного обращения с детьми; 

-информационно-просветительская работа через сайт школы; 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни - 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися; 

- консультативная деятельность - проведение групповой 

профилактической работы, направленной на формирование ценностного 

отношения обучающихся к своему здоровью - организация тематических 

занятий, диспутов по проблеме здоровья и безопасности образа жизни 

- диагностика ценностных ориентаций обучающихся - проведение 

лекториев для родителей и педагогов 

- сопровождение общешкольных тематических занятий 

- информационно-просветительская работа через сайт школы; 
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3. Выявление и поддержка одаренных детей - выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для раскрытия потенциала одаренного 

обучающегося 

- психологическая поддержка участников олимпиад 

- индивидуализация и дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с родителями (по мере необходимости) - 

проведение тренинговой работы с одаренными детьми 

 - проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса - 

оказание консультативной помощи педагогам, родителям и обучающимся; 

- содействие в построении педагогами информационно-образовательных 

материалов для одаренного обучающегося 

- проведение тематических лекториев для родителей и педагогов 

4. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников - проведение диагностических мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися, 

педагогами и родителями  

   - организация тематических и профилактических занятий; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга, 

направленных на повышение уровня коммуникативных навыков; 

  - диагностика сформированности коммуникативных умений и навыков 

обучающихся класса; 

- организация тематических и профилактических занятий; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга, 

направленных на повышение уровня коммуникативных навыков; - 

оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

- проведение тематических лекториев для родителей и педагогов; 

- информационно-просветительская работа через сайт школы; 

 5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

   - проведение диагностических мероприятий 

      - проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и 

родителями 

  -проведение тренингов, организация тематических и профилактических 

занятий, 

   - проведение диагностических мероприятий с обучающимися 

  - проведение тренинговых занятий, организация тематических классных 

часов; оказание консультативной помощи педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- проведение тематических лекториев для родителей и педагогов; 
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- информационно-просветительская работа через сайт школы; 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся - 

проведение диагностических мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и 

родителями 

  -проведение групповой профилактической работы, направленной на 

коррекцию выявленных затруднений и проблем обучающихся - проведение 

диагностических мероприятий с обучающимися 

- проведение групповой профилактической работы, направленной на 

коррекцию выявленных затруднений и проблем обучающихся - оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям и обучающимся; 

- проведение тематических лекториев для родителей и педагогов; 

-информационно-просветительская работа с педагогами и родителями 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями - проведение диагностических мероприятий 

    - разработка индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с особыми индивидуальными потребностями; 

    - проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и 

родителями; 

  - организация учебного процесса с учетом психофизических возможностей 

детей с особыми образовательными потребностями 

  - проведение диагностических мероприятий с обучающимися 

- организация учебного процесса с учетом психофизических 

возможностей детей с особыми образовательными потребностями - 

организация учебного процесса с учетом психофизических возможностей 

детей с особыми образовательными потребностями 

- оказание консультативной помощи педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- информационно-просветительская работа с педагогами и родителями. 

8. Мониторинг возможностей и способностей педагогических 

кадров для эффективного введения и реализации ФГОС ООО - 

проведение диагностических мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций с педагогами; 

- индивидуальная коррекционная работа с педагогами; - оказание 

консультативной помощи администрации ОУ, педагогам; 

- проведение тематических лекториев для педагогов; 

- проведение групповой профилактической работы, направленной на 

коррекцию выявленных затруднений и проблем; 

- тренинги - проведение диагностических мероприятий; 

- оказание консультативной помощи администрации ОУ, педагогам; 
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- проведение тематических лекториев для педагогов; 

- проведение групповой профилактической работы, направленной на 

коррекцию выявленных затруднений и проблем; 

- оказание консультативной помощи администрации ОУ, педагогам; 

- проведение тематических лекториев для педагогов; 

- информационно-просветительская работа с педагогами 

 

1.7 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной  программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются  гимназией  самостоятельно в соответствии Положением об 

оплате труда работников муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской гимназии №11.  В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной 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 
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профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам  МБОУ Одинцовской гимназии №11. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования гимназия: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

- разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться на основе  договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе гимназии (ОЦЭВ и др.); 

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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1.8. Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ОУ, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности  лицей  должен быть обеспечен 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных 

и локальных  

актов 

Необходимо/и

меются 

  Оборудование и 

оснащение 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом 

учителя 

36/35 Компьютер 35 шт, 

интерактивные доски 

(каб.3,7,11,37,35,33,15,16

,17,18,19,20,21.22,23,24.2

5) 

2. Учебные  кабинеты ИКТ с 

автоматизированными рабочими 

местами ученика и учителя  

2/2 Компьютер (12), 

ноутбуки (12)  

3. Учебный  кабинет иностранного языка 2/1 АРМ педагога 

4. Учебные кабинеты для трудового 

обучения (мастерские)  

1/0 - 

5. Учебный кабинет для проведения 

уроков искусства 

 

1/0 - 

6. Помещение медиацентра  

 

1/0 - 

7. Помещения для медицинского 

персонала 

2/2 имеется 

8. Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

имеются имеется 

9. Помещения для питания имеется имеется 

10. Спортивные залы 1 1 

11. Спортивная площадка с 

оборудованием 

1 1 

12. Библиотека с читальным залом 1 Имеется. 

13. Административные  помещения     4 оснащены необходимым 

оборудованием  

 

Компоненты  

оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной 

школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеются 

 

Мебель   имеется 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется 

Выход в Интернет   

 

имеется 

Компоненты оснащения  Нормативные документы имеется 
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методического кабинета федерального, регионального и  

муниципального уровней, сборник 

локальных актов школы 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеется 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются по всем 

предметам.  

Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 30 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Магнитофон  имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат, брусья, бревно 

Столы для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол) 

Компоненты оснащения  

спортивной 

площадки 

Беговая дорожка 200 м + 

Волейбольная площадка + 

Футбольная площадка + 

Баскетбольная площадка + 

Сектор для метания мяча + 

Яма для прыжков в длину + 

Полоса препятствий + 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук + 

Проектор + 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

Компьютер + 

Компоненты оснащения  

мастерской 

конструирования и  

моделирования одежды 

Швейные эл. машины 7 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Электрочайник  0 

Микроволновая печь  0 
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Холодильник  0 

Электроплиты  0 

Оверлок  2 

Компьютер  1 

Расходные материалы(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеются, требуют  

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные зоны Имеется  

150 

посадочных мест 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

 

1.9.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной  программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
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• информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

должны отвечать современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

• в учебной и внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и 

педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса  школы, дистанционное 

взаимодействие  школы  с другими организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно - 

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

В МБОУ Одинцовской гимназии №11 
№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 АРМ обучающихся 95 

2 АРМ педагога 42 

3 АРМ администрации 13 

4 Сервер видеонаблюдения 1 

5 Школьный сервер 1 

6 Интерактивная доска 20 

7 Проектор 25 

8 МФУ 33 

9 Принтер 6 

10 Копировальный аппарат 1 

11 Система оперативного контроля знаний 5 

12 Документ-камера 5 

13 Цифровой микроскоп 25 

14 Набор цифровых датчиков для начальной школы 25 



Для реализации программы используются учебники в соответствии с перечнем, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-15 

учебный год» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы 2017-2022 гг. 

5 классы 

Предмет Рабочая программа, на основе авторской Учебник 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку на основе 

авторской М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской 

 

«Русский язык. 5 класс» Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Просвещение, 2014 

Математика Рабочая программа, составленная на основе авторской 

С.М. Никольского, к учебнику  С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Математика. 

5 класс» - М.: Просвещение, 2016 г. 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

«Математика. 5 класс» - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Литература Рабочая программа по литературе на основе авторской 

программы Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

«Программы по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы»   

«Литература, 5 класс», Г.С.Меркин, 

М.: Русское слово, 2014год. 

 

История Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина. 5-9 классы. М., 

«Просвещение». 

 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. Всеобщая история. 

История Древнего мира. Учебник. 5 

класс. М., «Просвещение», 2014 

 

Обществознание Рабочие программы. ФГОС, 2013 г. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Линия УМК 

«Боголюбов Л.Н. (5-9 классы)» Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса 

«Обществознание» в основной школе (5 – 9 классы) по 

Обществознание. 5 класс. Боголюбов 

Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая 

Н. И. и др. М., «Просвещение», 2014 
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линии учебников под  редакцией Л.Н. Боголюбова.  

Биология Рабочие программы. Биология 5- 9 классы.  

В.В.Пасечник /-  М.: Дрофа, 2013 

В. В. ПасечникБиология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс/-  М.: 

Дрофа, 2013 

География Рабочая программа на основе авторской программы по 

географии для 5 классов под редакцией А.А. Летягина 

А.А. Летягин « География» М. 

«Вентана-Граф», 2014; 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа  «Изобразительное искусство» 5-9 

классы» Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Л.А. Горяева, 

А.С. Питерских.,  М. Просвещение, 2013 

 «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека» Неменская, Л.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2013  

Иностранный язык Рабочая программа, созданная на основе авторской 

программы  по английскому языку для 5- 9 классов 

«Английский в фокусе» В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, 

Ю. Ваулина; Москва «Просвещение» 2014  

«Английский в фокусе 5 класс» В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина; Москва «Просвещение» 

 2014 

Рабочая тетрадь В.Эванс, 

Просвещение 

Технология Рабочая программа по технологии на основе авторской 

Симоненко В.Д. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. и др. 

Технология. Технологии ведения 

дома. Учебник для 5 класса, Вентана-

граф, 2014 

Рабочая программа по технологии на основе авторской 

программы Кожиной О.А. 

Кожина О.А., Обслуживающий труд 

5 класс, М., Дрофа, 2013г 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. // 

Программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. 

А.Т. Смирнова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  Фролов, Астрель, 

2014г. 

 

Музыка  Авторская программа  «Музыка» 5-7 классы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, М. Просвещение, 2014 

«Музыка» 5 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, М. Просвещение, 2014 
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Физическая 

культура 

Рабочая программа  по физической культуре на основе 

авторской В.И.Ляха 

Физическая культура/В.И.Лях. М., 

Просвещение, 2014г. 

 

6 классы 

Предмет Рабочая программа, на основе авторской Учебник 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской 

«Русский язык. 6 класс» Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова,2014г. 

Математика Рабочая программа, составленная на основе авторской  

программы С.М. Никольского, 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

«Математика. 6 класс» - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Литература Рабочая программа по литературе на основе авторской 

программы Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

«Программы по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы»,    

«Литература, 6 класс», Г.С.Меркин, 

М.: Русское слово, 2014 год 

История Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная шко- 

ла) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  

Пчелова Е.В 

М. : Просвещение, 2016. 

Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина. 5-9 классы. М., «Просвещение», 

2016 г.  

История России  17-18вв. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./Пчелов Е.В.-11-е изд. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. 

М., «Просвещение», 2015 г. 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. Учебник. 6 класс. М. : 

Просвещение, 2015. 

Обществознание Обществознание. Рабочие программы. Предмет- 

ная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбо- 

ва. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознание. 6 класс. Учебник. 

М. : Просвещение, 2015. 

Биология Рабочие программы. Биология 5- 9 классы.  В.В.Пасечник /-  

М.: Дрофа, 2013 

Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 кл.: учеб. Для 
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 общеобразоват. Учреждений / В.В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

География Рабочая программа на основе авторской программы по 

географии для 5 классов под редакцией Т.П.Герасимова 

География. Т.П. Герасимова,  Н.П.  

Неклюкова   «Физическая география»  

М. «Дрофа», 2010 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа  «Изобразительное искусство» 5-9 клас-

сы» Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Л.А. Горяева, А.С. 

Питерских.,  М. Просвещение, 2013 

 «Искусство в жизни человека» 

Неменская, Л.А.– М.:Просвещение, 2013  

 

Иностранный язык Рабочая программа, созданная на основе авторской 

программы  по английскому языку для 5- 9 классов 

«Английский в фокусе» В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, 

Ю. Ваулина; Москва «Просвещение» 2014 

Английский в фокусе 6 класс» В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина; Москва «Просвещение» 

2014,ФГОС 

Технология Рабочая программа по технологии на основе авторской 

Симоненко В.Д. 

Технология. 6 класс/ Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 

/Симоненко В.Д. 

Рабочая программа по технологии на основе авторской 

программы Кожиной О.А. 

Кожина О.А., Обслуживающий труд 

6 класс, М., Дрофа, 2013г 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. // 

Программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. 

А.Т. Смирнова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл .Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. /Фролов М.П. 2012, 

АСТ,Астрель 

Музыка  Авторская программа  «Музыка. Искусство» 5-9 классы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, М. Просвещение, 2014 

 

«Музыка» 6 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, М. Просвещение, 2014 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа  по физической культуре на основе 

авторской В.И.Ляха 

Физическая культура/В.И.Лях. М., 

Просвещение, 2014г. 
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7 классы 

Предмет Рабочая программа, на основе авторской Учебник 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской 

«Русский язык. 7 класс» Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова,2014г. 

Математика Рабочая программа по алгебре на основе  авторской 

программы Ю.Н.Макарычева; по геометрии на основе 

авторской Л.С.Атанасяна 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова  «Алгебра. 7 

класс» - М.: Просвещение, 2016 г 

Геометрия, 7 -9 класс, Л.С.Атанасян, 

Просвещение, 2014 

Литература Рабочая программа по литературе на основе авторской 

программы Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

«Программы по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы» 

Г.С.Меркин «Литература. 7 класс». 

Учеб. дляобщеобразоват. 

учреждений: школ, гимназий и 

лицеев. М., Русское слово, 2014. 

История Рабочая программа по истории на основе авторских: по 

истории России Е.В.Пчелова, по всеобщей истории 

А.Я.Юдовской    

Всеобщая история  нового времени, 7 

класс, А.Я.Юдовская, Просвещение, 

2013; История России с XVII –XVIII 

вв., Е.В.Пчелов , Русское слово, 2011 

Обществознание Обществознание. Рабочие программы. Предмет- 

ная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбо- 

ва. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014 

 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознание. 7 класс. Учебник. 

М. : Просвещение, 2015. 

 

Биология Рабочие программы. Биология 5- 9 классы.  

В.В.Пасечник /-  М.: Дрофа, 2013. http://biology-online.ru/ 

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: 

Дрофа, 2013. 

География Рабочая программа по географии на основе авторской 

программы В.А.Коринской    

В.А. Коринская,  И.В. Душина  

«География материков и океанов» М. 

«Дрофа» 2010 

http://biology-online.ru/
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Физика  «Программа основного общего образования. Физика.7-9 

классы.» Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник из сборника «Рабочие программы. 

Физика.7-9 классы сост.Е.Н.Тихонова М. :Дрофа,2013 

А.В. Пёрышкин«Физика. 7 класс» 

Учебник., -  М.: Дрофа, 2016 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа  «Изобразительное искусство» 5-9 

классы» Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Л.А. Горяева, 

А.С. Питерских.,  М. Просвещение, 2013 

 

«Дизайн и архитектура в жизни 

человека» А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров под ред. Б.М. Неменского – 

М.: просвещение, 2014 

Иностранный язык Рабочая программа, созданная на основе авторской 

программы  по английскому языку для 5- 9 классов 

«Английский в фокусе» В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, 

Ю. Ваулина; Москва «Просвещение» 2014 

«Английский в фокусе 7 класс» В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина; Москва, Просвещение, 2014 

Технология Рабочая программа по технологии на основе авторской 

Симоненко В.Д. 

Технология. 7 класс / Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 

/Симоненко В.Д. 

Рабочая программа по технологии на основе авторской 

программы Кожиной О.А. 

Кожина О.А., Обслуживающий труд 

7 класс, М., Дрофа, 2013г 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. // 

Программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. 

А.Т. Смирнова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 7 

кл /Фролов М.П.,2012, АСТ,Астрель 

Музыка  Авторская программа  «Музыка. Искусство» 5-9 классы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, М. Просвещение, 2014 

 

Музыка, 7 класс Критский, 

Просвещение, 2014 

Физическая 

культура 

Рабочая программа  по физической культуре на основе 

авторской В.И.Ляха 

Физическая культура/В.И.Лях. М., 

Просвещение, 2014г. 

 

 



64 

 

 

 

8 классы 

 

Предмет Рабочая программа, на основе авторской Учебник 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку на основе 

авторской программы Т.А. Ладыженской 

Русский язык 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ 

Тростенцова Л.А., 

Т.А.Ладыженская,10-е изд. 2013,

 Просвещение 

Алгебра 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по алгебре на основе авторской 

программы Ю.Н.Макарычева  

Алгебра. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ 

Макарычев Ю.Н., Н.Г.Миндюк; под 

ред. С.А.Теляковского.-19-е изд.

 2011 Просвещение 

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по алгебре на основе авторской 

программы С.М.Никольского 

Алгебра . 8 класс: С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин.-4-е изд.-М.: 

просвещение, 2017 

Геометрия Программа по геометрии к учебнику Л. С. Атанасяна, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

 

Учебник: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. 

Позняк «Геометрия 7-9», Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Литература Рабочая программа по литературе на основе авторской 

программы Г.С.Меркина 

«Литература, 8 класс», Г.С.Меркин, 

М.: Русское слово, 2014 год. 

История Рабочая программа по истории на основе авторских 

программ А.Я.Юдовской по всеобщей истории и 

А.Н.Сахарова по истории России 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800—

1900. Учебник. 8 класс. М. : 

Просвещение, 2015. История России. 

8 класс Учебник для 
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общеобразовательных 

учреждений/Сахаров А.Н., 2013, 

Русское слово 

Обществознание Обществознание. Рабочие программы. Предмет- 

ная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбо- 

ва. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Обществознание. 8 класс. Учебник. 

М. : Просвещение, 2015. 

 

Экономика  Рабочая программа по экономике на основе авторской 

программы И.В.Липсица 

 

Липсиц И.В. Экономика: история и 

современная организация хозяйственной 

деятельности: учебник для 7-8 классов  

общеобразоват. орг. (предпрофильная 

подготовка) / И.В. Липсиц. – 20-е изд. – 

М.: ВИТА ПРЕСС, 2017. 

Биология Рабочие программы. Биология 5- 9 классы.  В.В.Пасечник /-  

М.: Дрофа, 2013. http://biology-online.ru/ 

 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. 

Беляев.Биология. Человек. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2014. 

География Рабочая программа по географии на основе авторской 

программы Бариновой И.И. 

География .Природа России. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. 8 класс /Баринова И.И 

2013 Дрофа 

Физика  Рабочая программа по физике на основе авторской 

программы Перышкина А.В. 

Физика 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ 

Перышкин А.В. 2013 Дрофа 

Химия Рабочая программа по химии на основе авторской 

программы О.С.Габриеляна 

Химия 8 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./Габриелян О.С.

 2011,2013Дрофа 

Искусство Рабочая программа по искусству на основе авторской 

программы Г.И.Даниловой 

Искусство. 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Авт. Данилова Г.И. 2014, Дрофа 
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Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому языку на основе 

авторской программы В.Эванс и др. 

«Английский в фокусе 8 класс» В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина; Москва, Просвещение, 2014 

Иностранный язык 

(английский) 

углубленный 

уровень 

Рабочая программа по английскому языку на основе 

авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

«English8»  О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева Просвещение» 2014 для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка. 

Технология Рабочая программа по технологии на основе авторской 

программы Симоненко В.Д. 

Технология. 7 класс / Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 

/Симоненко В.Д. 

Рабочая программа по технологии на основе авторской 

программы Кожиной О.А. 

Кожина О.А., Обслуживающий труд 

8 класс, М., Дрофа, 2013г 

Информатика Программа для основной школы 5-6 классы. 7- 9 

классы, Л.Л.Босова,  

А.Юбосова/-  М.: БИНОМ, 2014. 

 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

Информатика, 8 класс/-  М.: БИНОМ, 

2014 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. // 

Программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. 

А.Т. Смирнова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 8 

кл /Фролов М.П.,2012, АСТ,Астрель 

Физическая культура Рабочая программа  по физической культуре на основе 

авторской В.И.Ляха 

Физическая культура 8 класс 

/В.И.Лях. М., Просвещение, 2014г. 



 

1.10 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной 

• образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО 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 образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий (мероприятия) 

Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы;  

-  внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

 - качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в соответствии 

с ООП. 

Наличие учебного 

плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности, 

динамического расписания 

учебных занятий 

- реализация планов работы методические объединений, 

службы сопровождения школы; 

Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП в 

соответствии с ФГОС ООО (по 

квалификации, по опыту, 

наличию званий) 

 - подбор квалифицированных кадров для работы  в школе;  

- повышение квалификации педагогических работников;  

 - аттестация педагогических работников;  

 - мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 - эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы 

официального сайта школы. 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП основной школы; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для начальной 

школы;  

аттестация учебных кабинетов через проведение смотра 

учебных кабинетов школы;  

эффективное методическое сопровождениедеятельности 

педагогических работников основной школы; 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

эффективная работа спортивно - оздоровительного 

комплекса;  

эффективная работа столовой школы; 

эффективная работа оздоровительного центра 

школы 
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1.11. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

№ 

 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. На основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования разработать 

и ввести в действие ООП ООО, в связи с переходом на 

пятидневную обучения неделю  

До июня 

2018 г. 

Директор, 

администрация 

гимназии 

3. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ Одинцовской гимназии №11, согласование с 

Управляющим советом гимназии 

Июнь  

2018г 

Администрация  

4. Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

Август  

2018 г. 

Администрация 

6. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников МБОУ Одинцовской гимназии №11 в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками 

До 1.09. 

2018 г 

Директор 

7. Формирование заявки на учебники и  учебные 

пособия, используемые в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

Январь-

апрель 

2018 г. 

 

Зав. 

библиотекой,  

зам. директора 

по УВР 

8 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации ФГОС ООО МБОУ Одинцовской гимназии 

№11 

Сентябрь 

2018 г 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август 2018 г Директор, 

зам. директора 

по АХР 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС 

1 Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению ФГОС 

ООО. 

сентябрь 

2018 г.   

Администрация 

2 Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего и дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018 –2019 

гг 

Администрация 

3 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся  и их 

родителей по вариативной части УП и внеурочной 

деятельности. 

март 2019 г.   Администрация 

4 Мониторинг достижений обучающихся  в части декабрь, май Администрация 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 
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овладения предметными  знаниями и  универсальными 

учебными действиями в соответствии с 

образовательной программой. 

2018 -2019 

гг. 

5 Внесение дополнений в план внутришкольного  

контроля с учетом задач по введению ФГОС. 

до 

01.09.2018 г   

Администрация 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС 

1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО 

в школе  в соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 

01.09.2018 г 

Директор 

2 Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит работать 

по новым стандартам. 

 

по плану      Заместитель 

директора по  

УВР, учителя -

предметники 

3 Разработка плана  методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС  в 

школе.   

Август  

2018г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Продолжить размещение на сайте 

гимназии материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

 

в течение учебного 

года 

 

Зам. директора по УВР 

 

2 Изучение уровня  удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами 

 

в течение учебного 

года 

 

Администрация 

3 Разработка рекомендаций педагогам (по 

организации внеурочной деятельности, 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, по 

использованию интерактивных 

технологий и др.) 

в течение учебного 

года 

 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ материально – технического 

обеспечения и реализации  ФГОС ООО 

Апрель-май  2018 г Администрация 

2 Обеспечение для обучающихся 5-8 х 

классов необходимые материально-

технические и санитарно-гигиенические 

условия в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

до 01.09.2018 г   Администрация 

3 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

до 01.09.2018 г   Администрация 

4 Обеспечение доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам  учителям, работающих в 

рамках ФГОС  

В течение года   Администрация 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программы осуществляет администрация гимназии. Контроль за состоянием 
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системы условий осуществляет директор гимназии. 

В управление на полноправной основе включаются ШМО гимназии, которые 

проводят оценку рабочих программ на соответствие их содержанию 

образования по предмету, эффективность созданных информационно-

методических условий. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных 

отношений. 
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2. Лист внесения изменений в образовательную программу 

 
Содержание изменения Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


