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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план основного общего образования. 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» (далее учебный план) составлен на основании нормативных и 
рекомендательных документов:  
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1644 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010»; 
5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (текущий 
статус – одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
Протокол заседания от 08 апреля 2015г. № 1/15); 
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. № 576 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. № 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1529 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016г. № 459 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.06.2017г. № 535 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
12. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № 581 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
13. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.07.2017г. № 629«О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 
14. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 
15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 
16. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
17. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243 «О 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в 2014-2015 учебном году»; 
18. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 
для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 
19. Приказа КОиН г. Новокузнецка от 04.08.2014 г. № 742 «О реализации федеральных 
государственных стандартов начального общего образования и основного общего образования в 
2014-2015 учебном году»; 
20. Методического письма ДОиН Кемеровской области от 21.07.2017 г. № 3991/06; 
21. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» 
22. Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». 
Учебный план МБОУ «СОШ №6» является документом, устанавливающим перечень предметных 
областей и учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение образовательных 
программ основного общеобразовательного уровня. 
При составлении учебного плана сохранены основные принципы преемственности и 
непрерывности, определяющие логику построения образовательных программ по предметам с 
учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенности 
учащихся 
План обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, саморазвитии и 
самоактуализации. Образовательный маршрут обучающихся оптимизирован относительно 
учебной, психологической и физической нагрузок.  

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/FGOS%202014_2015.pdf
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Обучение  на уровне основного общего образования  осуществляется  с  соблюдением  следующих 
требований: количество  часов  обязательной  части  учебного  плана  не  превышает  величину 
недельной образовательной нагрузки.   
Цель  основного  образования:  создание  оптимальной  образовательной среды  для  развития    
личности  учащегося,  обеспечивающей  не  только успешное  образование  на  уровне  основного  
общего  образования,  но  и широкий  перенос  освоенных  средств  на  следующий  уровень  
образования. Цель соответствует требованиям ФГОС ООО.   
Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  
- спроектировать  содержание  образования  и  построения образовательной  деятельности  в  
соответствии  с  требованиями ФГОС ООО;  
- обеспечить  целостность  образовательной  деятельности  учащихся путём создания комфортной 
развивающей образовательной среды;  
- осуществлять  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  
- обеспечить  условия  для  сохранения  и  укрепления  физического  и духовного здоровья 
учащихся;  
- формировать  основы  умения  учиться  и  способности  к  организации своей учебной 
деятельности:   
- принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  течение  всей деятельности,   
-  планировать свои действия,   
- организовывать взаимодействие с педагогическим работником и сверстниками в учебном 
процессе,   
- осуществлять  контроль  и  оценку  деятельности  и  ее результатов;   
- обеспечить  социально-педагогическую  поддержку  духовно-нравственного  развития  учащихся,  
предусматривающую формирование  умения  ориентироваться  в  культурном 
контексте, способности производить и создавать материально-культурные ценности.  
Учебный план:  
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  
- определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов, направлений внеурочной 
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 
учебным годам.  
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, формируемой  
участниками  образовательныхотношений. 
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  
- русский язык и литература  (русский  язык,  литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
- общественно-научные  предметы  (история  России,  всеобщая  история, обществознание, 
география);  
- основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный  предмет  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»); 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  
- искусство (изобразительное искусство, музыка);  
- технология (технология);  
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). 
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Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений,  
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего реализацию  интересов  и  потребностей  
учащихся,  их  родителей  (законных представителей) образовательного учреждения.   
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  
1)  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных учебных предметов 
обязательной части:  
-информатика, 5-6,9 классы. Предмет «Информатика» в 5,6классах по 1 часу в неделю введен в 
рамках непрерывного образования. Кроме того, изучение  этого предмета в 9 классе актуально для 
учреждения, реализующего информационно-технологический профиль; 
- математика, 5-6 классы. Дополнительный час в каждом классе обеспечивает практическую 
направленность предмета; 
- алгебра, 7-9 классы. Дополнительный час в каждом классе обеспечивает практическую 
направленность предмета; 
- ОДНКНР, 5 класс. Введение учебного предмета «ОДНКНР» в 5-х классах (по 1 часу в неделю) 
обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, в том числе знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
Включение данного учебного предмета в 5-ом  классе,  (в  соответствии  с  приказом  министерства  
образования  и  науки  РФ  от 31.03.2014 № 253, раздел 2.2.4 федерального перечня учебников) 
является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы; 
2) изучение учебных предметов с целью реализации ФГОС ООО: 
- обж, 5-6 классы. Введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6-х 
классах (по 1 часу в неделю в каждом классе) обеспечивает непрерывность изучения курса и 
ориентирован на более глубокую мотивацию учащихся на здоровый образ жизни; 
3) технология, 7-8 классы. Дополнительный час в неделю учебного предмета «Технология» 
ориентирован на включение в образовательный процесс профессиональных проб. 
4) введение специально разработанных учебных курсов: 
- По страницам грамматики английского языка, 6-7 класс. Учебный курс «По страницам 
грамматики английского языка» введен с целью формирования способности и реальной готовности 
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета; 
- Избранные вопросы математики, 7 класс. Содержание учебного курса «Избранные вопросы 
математики» направлено на расширение базовых знаний по математике, но не дублируют базовый 
курс. Дают возможность учащимся познакомиться с интересными, нестандартными вопросами, 
повысить мотивацию к обучению. С целью применения знаний, полученных учащимися на уроках 
химии, а так же для развития экспериментальных умений и навыков в 8-х классах введены 
групповые занятия «Начала экспериментальной химии» (по 1 часу). Курс не является повторением 
практических работ, выполняемых после прохождения того или иного раздела программы. Курс 
устанавливает связь химии с другими науками, прежде всего с физикой, а также с жизненной 
практикой. 
Учреждение обеспечено учебно-методическим комплексом, укомплектовано квалифицированными 
кадрами. 
Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:   
- требований  ФГОС ООО;  
-  критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся,   
- Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»,   
- положения о промежуточной аттестации учащихся.  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а 
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также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 
Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  
Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №6» обеспечивает выполнение требований ФГОС 
ООО, учитывает образовательные потребности и интересы учащихся. 
Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 
1. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. 
2. Учебные занятия ведутся в первую смену с 08.30. 
3. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9- х классах – 34 
учебные недели. 
Учебная нагрузка учащихся не превышает объёма предельно допустимой нагрузки. 
При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» (5- 9 классы), 
«Технология» (5-8 классы), «Информатика» (7-9 классы) осуществляется деление классов на две 
подгруппы (при наполняемости 25 и более человек). 

Учебный план  
основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования  

 
 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V V
I 

V
II 

V
II
I 

I
X 

Всег
о 

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная литература Родной язык       

Родная литература       
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России  1 1 1 2 5 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

      

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 
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Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 2
9 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 4 5 5 21 
Математика и информатика Информатика 1 1   1 3 

Алгебра   1 1 1 3 
Математика 1 1    2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности ОБЖ 1 1    2 

Технология Технология   1 1  2 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1     1 

Естественно-научные предметы Начала 
экспериментальной химии    1  1 

Физика     1 1 
Иностранные языки По страницам грамматики 

английского языка  1 1 1  3 

Математика и информатика Избранные вопросы 
математики   1 1  2 

Предпрофильная подготовка      2 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-
дневной учебной неделе  32 

3
3 35 36 36 172 

 
3.2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составляется ежегодно (Приложение к ООП ООО МБОУ «СОШ 
№6») с учетом мнений участников образовательных отношений, Устава МБОУ «СОШ №6»,  
традиций МБОУ «СОШ №6», плановых мероприятий учреждений культуры Куйбышевского 
района г. Новокузнецка. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 
учетом требований СанПиН. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, полугодий, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций и др. 
В 5 – 9 классах продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель. Весь 
учебный год делится на 4 учебных четверти. Продолжительность четвертей: 1 четверть -не менее 
9 недель, 2 четверть – не менее 8 недель, 3 четверть - не менее 10 недель, 4 четверть - не менее 7 
недель. Обучение в 5 – 9-х классах рассчитано на 6-дневную рабочую неделю, продолжительность 
урока – 45 минут, продолжительность перемен 10 – 20 минут. 
При организации внеурочной деятельности соблюдаются основные здоровьесберегающие 
требования – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–
50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
Учебный год начинается 1 сентября, если 1 сентября выпадает на воскресенье, то учебный год 
начинается 2 сентября. 
Окончание учебного года устанавливается ежегодно с учетом продолжительности учебного года 
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(не менее 34 учебных недель) и продолжительности каникул (не менее 30 дней в течение учебного 
года и не менее 8 недель летом), для учащихся 9 класса с учетом сроков проведения 
государственной итоговой аттестации. 
Предусматриваются каникулы: осенние, зимние, весенние по 10 дней каждые, летние не менее 8 
недель, которые делят учебный год на 4 четверти. 
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются расписанием, утвержденным 
приказом директора МБОУ «СОШ №6» и проводятся в середине и конце учебного года. 
 
3.3. План внеурочной деятельности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется школой через учебный план и план внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
План внеурочной деятельности для учащихся 5 классов школы разработан на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г. № 199993). 
3.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования”. 
4. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного стандарта основного общего образования» от 
12.05.2011 г. № 03-296. 
5. Программа по  внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности в 5-7 классах обеспечивает достижение планируемых результатов 
усвоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования и 
отражает запросы участников образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность соответствует требованиям ФГОС: 
- внеурочная деятельность включена в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса (по заявлениям родителей (законных представителей) на внеурочную деятельность, 
учебного плана школы; 
- школа определила направления внеурочной деятельности в соответствии с запросами учащихся 
и их родителей (законных представителей); 
- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для каждого учащегося по его выбору; 
- все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 
возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и реализуют 
различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
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форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  исследований  учителями 
школы. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 
При организации внеурочной деятельности используются возможности школы, библиотеки в 
микрорайоне. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в школе предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Актуальность программы также обусловлена ее методологической 
значимостью.           Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
и позволяют решить цели и задачи.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе 
и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 
деятельности на всех возрастных этапах.   
Задачи: 
- формировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
  - формировать культуру общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 
общения  со взрослыми и  сверстниками; 
- передать учащимся знания, умения, навыки социального общения людей, опыта поколений; 
- познакомить с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
- воспитывать силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в   школе: 
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся;  
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 
личности; 
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 
фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 
5) рекреационная — организация содержательного досугакак сферы восстановления  
психофизиологических сил ребёнка; 
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 
Методы и средства педагогической диагностики: наблюдение; тестирование; анкетирование. 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации учащихся основной школы во внеурочной деятельности. Модель внеурочной 
деятельности построена на следующих принципах: 
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 - принцип гуманистической направленности; 
- принцип вариативност; 
- принцип креативности; 
 - принцип успешности и социальной значимости; 
- принцип социального заказа; 
- принцип целостности; 
- принцип личностно-деятельностного подхода; 
- принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка);  
- принцип кадровой политики . 
Смешанная модель внеурочной деятельности включает в себя:  
- модель дополнительного образования (использование системы дополнительного образования 
школы для реализации внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительному, 
общекультурному и социальному); 
 - оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное принимают участие педагогические работники школы: учителя-предметники, 
классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, школьный фельдшер); 
 - интегрированную модель (опирается на использование потенциала учреждений 
дополнительного образования детей, сферы культуры и спорта через взаимосвязь дополнительных 
образовательных программа). 
 Модель предоставляет широкий выбор для учащихся школы на основе видов направлений 
детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и само  
реализации. В учебном плане школы отводится 10 на организацию занятий по направлениям 
внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов 
сформировано из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 
организуемых педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами через 
сетевое взаимодействие – учреждениями дополнительного образования и культуры. На 
содержание повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, изучение запросов и 
интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  
При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные кадровые 
ресурсы (учителя-предметники, педагоги дополнительного образования). Коллектив школы 
создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая 
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Учащиеся посещают 
занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для учащегося создается особое 
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 
учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и другое.  
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности учащихся 
оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятельности, 
оформленный журнал посещаемости. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности учащихся основной 
школы.  

Организация внеурочной деятельности учащихся основной школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
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поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 
 • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 
и будущее своей страны); 
 • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 
 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
 • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
— эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

 
 СТРУКТУРА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений: социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное.  
Работа по привлечению учащихся во внеурочную деятельность осуществляется через посещение 
кружков школы,   
Режим работы в 5-9 классах построен по традиционной схеме: 1-я половина дня отдана на 
урочную работу, во 2-ой половине дня учащиеся посещают занятия по интересам (кружки, 
секции, творческие мастерские, часы занимательных наук). В течение всего дня с учащимися 
находится классный руководитель, который регулирует посещение учащимися внеурочных и 
других мероприятий. Программа организации внеклассной деятельности состоит из программ 
курсов внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие направления 
деятельности:  
- спортивно-оздоровительное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
- духовно-нравственное; 
- общеинтеллектуальное. 
Рабочие программы по всем направлениям созданы педагогическими работниками. 
Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 
характеристик ученика (сформулированных в Стандарте). 
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 Это ученик: 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 
высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Виды (или формы) внеурочной деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности учащихся   школы складывается из совокупности 
направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 
коллективом  совместно с социальными партнерами. 
Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как: 
1)     игровая деятельность; 
2)     познавательная  деятельность; 
3)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
4)     художественное творчество; 
5)     трудовая  деятельность; 
6)     спортивно-оздоровительная деятельность; 
7)     туристско-краеведческая деятельность. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания 
условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 
техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе с 
тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той 
или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 
деятельности, а также ее содержание и методы работы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 
складывается из следующих компонентов: 
любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
социальная  активность,  
уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 
осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
Личностные результаты. 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
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• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Коммуникативные результаты: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;  
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Познавательные результаты: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
интернета, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Способы организации внеурочной деятельности в школе: 
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в основной школе  МБОУ «СОШ 
№6» являются следующие: 
• запросы родителей, законных представителей учащихся; 
• приоритетные направления деятельности школы; 
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• интересы и склонности педагогов; 
• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 
содержания, форм и методов деятельности.  
Предполагаемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 
о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 
организации коллективной творческой деятельности. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими детьми. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
 

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в школе предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим 
направлениям развития личности:  

 
 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 
• духовно-нравственное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное, 
• спортивно-оздоровительное, 
• социальное, 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное Спортивно-
оздоровительное
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.  
Спортивно-оздоровительное: Целесообразность данного направления заключается в 
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  
Основные задачи: 
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
-  развать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками  «Баскетбол», « Я и моё 
здоровье». 
Кружок «Я и моё здоровье». 
Задачи: 
• формировать установки на ведение здорового образа жизни;  
• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
• формировать коммуникативные навыки: умения сотрудничать, нести ответственность за 
принятые решения;  
• осознавать единство с природой, выстраивание личного природосообразного поведения. 
В результате реализации программы  по формированию культуры здоровья и здорового образа 
жизни обучающихся развиваются качества личности как: 
отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 
окружающему миру, что выражается в личностных характеристиках. 
Результатами изучения курса «Баскетбол» являются формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД). 
Познавательные УУД: 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета. 
Программы направлена на формирования здорового образа жизни учащихся и применение знаний  
в повседневной жизни: 
• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 
• различать “полезные” и “вредные” продукты; 
• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
• определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
• заботиться о своем здоровье;  
• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 
• применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 



 

17  

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
• находить выход из стрессовых ситуаций; 
• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 
безопасной и здоровой среды обитания; 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
Кружок «Баскетбол». 
Задачи:  
укрепить здоровье;  
содействовать правильному физическому развитию;  
приобретать необходимые теоретические знания;  
овладевать основными приёмами техники и тактики игры; 
 воспитывать волю, смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, чувства 
дружбы;  
прививать ученикам организаторских навыков;  
повышать специальную, физическую, тактическую подготовки;  
подготовить учащихся к соревнованиям по баскетболу. 
 
Решаемые задачи на занятиях  будут способствовать  устранению мышечной скованности, снятию 
физической и умственной усталости, удовлетворению суточной потребности в физической 
нагрузке, формированию установок здорового образа жизни; укреплению и развитию 
дыхательного аппарата, воспитанию и формированию лидерских качеств личности, способной 
взаимодействовать в команде. 
Формирование личностных универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
В результате работы учащиеся смогут применять свои знания. 
• выполнять основные движения, упражнения по разделам программного материала, выполнять 
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 
• составить индивидуальный комплекс физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, о режиме дня, его основном содержании и правиле 
планирования: 
• использование изученной спортивной игры  в режиме дня. 
 
Общекультурное направление представлено кружком «Флористика».  
Во внеурочной деятельности этого направления создаются  условия 
для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 
развития. Кружок «Флористика» предполагают выполнение детьми различного рода поделок, 
игрушек, рисунков, коллажей, подготовку и проведение выставок, праздников, спектаклей, 
активное вовлечение учащихся в экскурсионную деятельность. Целесообразность данного 
направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 



 

18  

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран. Развитие творческого потенциала способности ребенка к  
самовыражению средствами декоративно- прикладного искусства. 
Задачи: 
• обучить основным приемам и правилам работы с соленым тестом; 
• развивать  мелкую моторику, пространственное мышление и воображение; 
• способствовать развитию художественно-эстетического вкуса ;  
• воспитывать трудолюбие , аккуратность и усидчивость. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
являются следующие УУД: 
Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
преподавателя;  
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 
В результате реализации данной программы учащиеся овладеют следующими умениями: 

• изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 
• использовать инструменты для работы; 
• изготовлять отдельные детали; 
• соединять детали в готовое изделие; 
• составлять композицию из отдельных элементов; 
• гармонично сочетать цвета; 
• проводить окончательную отделку изделий, лакирование; 
• выполнять правила безопасной работы; 
• организовывать рабочее место; 
• определять качество готового изделия. 
Основные задачи: 
формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 
 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Познавательные УУД: 
• ориентироваться в источниках информации, учебных пособиях: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела 
• определять круг своего незнания 
• извлекать информацию, предоставленную в разных формах (текст, таблица, схема, модель, 
иллюстрация 
• Полученные знания позволят учащимся:                                                                               
• ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 
выбирать наиболее полезные 
• смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 
здорового образа жизни 
• получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания 
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 
работ учащихся.  
Данное направление реализуется  программой  
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
Общеинтеллектуальное представлено кружками: «Математический калейдоскоп»,  
«Наглядная геометрия», «Грамотеи», «Тайна русского языка». Целесообразность названного 
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направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования. и основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
являются следующие УУД: 
Кружок «Наглядная геометрия». 
Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 
всей группы 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять презентации.                                                                                                                             
В результате реализации данной программы учащиеся овладеют следующими умениями: 
• приводить доказательства, аргументы; 
•  выдвигать гипотезы и обосновывать их ; 
• составлять и защищать творческие мини-проекты. 
Кружок «Математический калейдоскоп». 
Познавательные УУД: 
• самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 
• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему .Составлять 
план решения проблемы (задачи); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять ошибки; 
•  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии и оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех.  
Кружок «Грамотеи». 
Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в выборе орфограмм на письме; 
• Постановка ударений при произношении; 
• Планировать свои действия; 
• Использовать дополнительные источники; 
• Учитывать разные мнения и стремиться к координации и сотрудничеству; 
• Аргументировать свое мнение; 
• Выступать с сообщениями; 
• Бережное отношение к родному языку. 
Кружок «Тайна русского языка». 
Цели: 
• создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 
французского языка,  
• развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 
способностей, творческого воображения и фантазии; 
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• знакомство с русской языковой культурой. 
Задачи:  
I. Познавательный аспект.  
• познакомить с историей возникновения слов и выражений; 
• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  
II. Развивающий аспект.  
• развивать мотивацию к дальнейшему овладению русским языком и культурой;  
• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 
социальных ролей в игровых ситуациях; 
• формировать у детей готовность к общению на литературном русском языке; 
• развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
III. Воспитательный аспект.  
• способствовать воспитанию уважения к русской культуре; приобщать к общечеловеческим 
ценностям;  
• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  
• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению русским  языком и 
культурой.  
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
являются следующие УУД: 
 Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, действия постановки и 
решения проблем; 
В результате реализации данной программы учащиеся овладеют способами познавательной 
деятельности: 
• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
• составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии. 
Духовно-нравственное: 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества. 
Основные задачи: 
• формировать способности к духовному развитию, реализацию творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
• укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
• развать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 
• формировать основы российской гражданской идентичности;  
• пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
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• развиваать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
Познавательные УУД: 
• умение   проводить сравнение; 
• устанавливать аналогии; 
• строить логические рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• умение осуществлять простейший анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных деталей; 
• умение поиска и выделение нужной информации; 
• умение строить рассуждения и выбирать варианты решения поставленных задач; 
В результате занятий по данному курсу учащийся получает навыки: 
• Организованность, способность взаимодействовать с партнёрами; 
• Различные стороны зрительного восприятия и зрительную память;  
• сенсорные восприятие и память;  
• мышечно-двигательное восприятие и мышечную память; 
• Непрерывность, логику, последовательность и завершённость действия; 
• Речь, дыхание и голос; 
• Способность различать подтексты в словесном выражении; 
• Способность видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него; 
• Умение управлять своим вниманием; 
• Способность проявлять артистическую смелость и характерность при выполнении 
индивидуальных заданий. 
Кружок  «Я – гражданин России». 
      Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 
личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 
пользу обществу и государству; 
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям родного края;  
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 
воспитание в процессе образования;  
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 
традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность  обучающихся с 
советами ветеранов войны и труда; 
- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 
деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 
составляющей гражданина России. 
Планируемые результаты:  
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 
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  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 
моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к 
ним. 
  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   
неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 
людей. 
  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 
   Кружок «Азбука добра». 
       Содержание программы кружка раскрывает правила нравственного поведения и тот 
внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на 
основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление 
делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 
Задачи: 
• вырабатывать основные этические понятия, нравственные основы мировоззрения, оценочные 
моральные принципы, представления у обучающихся; 
• способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований и овладению основами 
нравственного самовоспитания; 
• воспитывать нравственные качества: гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека; 
• формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру нравственного поведения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Азбука добра» является формирование 
следующих УУД: 
Регулятивные УУД:  
Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 
Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время.  
Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её проверки. 
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.  
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных 
достижений.   
Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 
(знания) для решения задач. Делать предварительный отбор источников информации для решения 
задачи. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  
Коммуникативные УУД:  
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других людей. Вступать в беседу во внеурочной 
деятельности.  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
        В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере 
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 
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доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания  школьника. 
        В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и 
аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах 
для занятий представлены задания, их формирующие.  
Социальное направление представлено кружком «Мой Новокузнецк». 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 
в социуме; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению. 
Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в предложенных 
иллюстрациях, сюжетах. 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя иллюстрации, сюжеты, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей группы. 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 
иллюстрациям, просмотренным инсценировкам. 
В результате работы в кружке «Мой Новокузнецк» учащиеся смогут применять свои знания. 
• осознание своей взаимосвязи с окружающим микромиром, его значимости для ребенка и 
других жителей: «Я и мой родной край» 
•  реализовывать свои творческие способности 
• критически и творчески мыслить, находить рациональные пути преодоление трудностей 
• вести диалог, общаться в различных социальных группах 
• уметь грамотно работать с информацией: собирать необходимые факты, анализировать их, 
выдвигать гипотезы решения проблем, делать обобщения, формулировать аргументированные 
выводы. 

Формы работы внеурочной деятельности 
Направление Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые 

задачи 
Формируемые УУД 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

1. 
«Баскетбол» 

2.«Я и моё 

Занятия в 
специальном 
помещении, на 
свежем 
воздухе, 

Всесторонне 
гармоническ
ое развитие 
личности 
ребенка, 

Составлять 
индивидуальный 
режим дня и 
соблюдать его; 
выполнять 
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здоровье» 

 

беседы, 
соревнования, 
игры 

формирован
ие 
физически 
здорового 
человека, 
формирован
ие 
мотивации к 
сохранению 
и 
укреплению 
здоровья 

физические 
упражнения для 
развития 
физических 
навыков различать 
“полезные” и 
“вредные” 
продукты; 
использовать 
средства 
профилактики ОРЗ, 
ОРВИ, заботиться о 
своем здоровье; 
находить выход из 
ситуаций, 
связанных с 
употреблением 
алкоголя, 
наркотиков, 
сигарет; отвечать за 
свои поступки; 

Духовно-
нравственное 

1.  «Я – 
гражданин 
России». 

 2. «Азбука 
добра». 

Беседы о 
родном селе, 
экскурсии по 
родному краю, 
просмотр 
фильмов, 
знакомство с 
историей и 
бытом родного 
края, 
исследовательс
кая 
деятельность. 
Библиотечные 
уроки, встречи 
с писателями, 
работа с 
художественно
й, справочной 
литературой, 
праздники, 
викторины, 
путешествия и 
другое. 

Привитие 
любви к 
малой 
Родине, 
гражданско
й 
ответственн
ости, 
чувства 
патриотизма
, 
формирован
ие 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества  

 

Высказывать свою 
версию разрешения 
проблемы, 
пытаться 
предлагать способ 
её проверки. 
Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем. .  
Совместно 
договариваться о 
правилах общения 
и поведения в 
школе и следовать 
им. Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика). 
Сформировать 
ценностное 
отношение к 
России, своему 
народу, краю, 
государственной 
символике, законам 
РФ, старшему 
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поколению, к 
природе. 

Общекультурн
ое 

«Флористика
». 

 

Беседы о видах 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 
сведения об 
используемых 
материалах, 
занятия в 
игровой форме, 
творческая 
деятельность, 
практические 
занятия.  

Формирован
ие 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества, 
развитие 
творческих 
способносте
й, чувства 
прекрасного 

Ориентироваться в 
источниках 
информации, 
учебных пособиях: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
Определять круг 
своего незнания. 
Извлекать 
информацию, 
предоставленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, модель, 
иллюстрация. 
Полученные знания 
позволят 
учащимся:                                                                              
ориентироваться в 
ассортименте 
наиболее типичных 
продуктов питания, 
сознательно 
выбирать наиболее 
полезные; смогут 
оценивать свой 
рацион и режим 
питания с точки 
зрения 
соответствия 
требованиям 
здорового образа 
жизни; получат 
знания и навыки, 
связанные с 
этикетом в области 
питания. 

Общеинтеллект
уальное  

1.«Математич
еский 
калейдоскоп», 
2.«Тайна 
русского 
языка», 
3.«Грамотеи», 
4.«Наглядная 
геометрия». 

Программа 
воспитания и 
социализации 
учащихся 
Занятия по 
предметам, 
викторины, 
олимпиады, 
работа с 

Обогащение 
запаса 
учащихся 
научными 
понятиями и 
законами, 
способствов
ание 
формирован

Самостоятельно 
формулировать 
цели занятия после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
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научно- 
познавательной 
литературой, 
исследовательс
кая 
деятельность. 

ию 
мировоззрен
ия, 
функционал
ьной 
грамотности
, переход от 
игровой 
деятельност
и к учебной 

учебную проблему 
.Составлять план 
решения проблемы 
(задачи).Работая по 
плану, сверять свои 
действия с целью и 
при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки. В диалоге 
с учителем учиться 
вырабатывать 
критерии и оценки 
и определять 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев.  

Социальное 
направление 

«Мой 
Новокузнецк»
. 

 

Беседы, встречи 
с интересными 
людьми, 
проектирование
, экскурсии, 
проведение 
акций; 
фотосъемки, 
выпуск 
стенгазет, 
подборка 
материала на 
сайт школы и 
другое 

Развитие 
эмоциональ
ной сферы 
ребенка, 
чувства 
прекрасного
, творческих 
способносте
й, 
формирован
ие 
коммуникат
ивной и 
общекульту
рной 
компетенци
й 

поставленной 
целью; проявлять 
инициативу 
действия в учебном 
сотрудничестве; 
использовать 
внешнюю и 
внутреннюю речь 
для целеполагания; 
умение 
анализировать и 
систематизировать 
необходимую 
информацию; 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться в 
предложенных 
иллюстрациях, 
сюжетах. 

Проектная 
деятельность 

Будет 
Познавательн
ые, 
Формировани

социальные 
проекты, 
исследовательс
кие  работы, 

Формирован
ие таких 
ценностей 
как 

Понимание 
проблемы и 
формулирование 
задач. Выбор 
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е 
деятельность 
реализована 
через все 
направления 
внеурочной 
деятельности. 

конкурсы, 
конференции, 
выставки  

познание, 
истина, 
целеустремл
енность, 
разработка и 
реализация 
учебных и 
учебно-
трудовых 
проектов 

наиболее 
эффективных 
способов решения. 
Умение работать с 
информацией.Обра
ботка полученной 
информации 
(перевод в графики, 
схемы, 
рисунки).Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Планирование 
последовательност
и действий и 
прогнозирование 
результат.Рефлекси
я способов 
действий, 
самоконтроль и 
самооценка. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую 
роль выполняет классный руководитель,  взаимодействует с педагогическими работниками  
общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, оптимальный 
для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 
деятельности. 
Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами 
учреждения в кабинетах школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими  
СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности . 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 
нормативных документах федерального и областного уровней, центр образования выработала 
свой перечень требований: 
• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек; 
• продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-7 классах составляет 45 минут, если 
занятия спаренные.  Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 
«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, но не более полутора часов в 
день». Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 
или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий и утверждёнными  педагогическим советом; 
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• основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  
Таблица - сетка часов внеурочной деятельности реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт. 

План внеурочной деятельности  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материально-технические условия реализации внеурочной деятельности: 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает актовым залом, спортивным залом 
со спортивным инвентарем, кабинеты оснащены мультимедиа аппаратурой, музыкальной 
техникой, имеется библиотека, кабинет музыки, спортивная площадка, кабинет технологии, 
столовая. Информационно-методические условия: 
- методические пособия, 
- интернет-ресурсы,  
- мультимедийный блок, 
- справочная литература.  
Условия сетевого взаимодействия: внешние связи и партнерство.  
Работа по привлечению учащихся 5-7 классов во внеурочную деятельность будет осуществляться 
через сетевое взаимодействие - посещение кружков дополнительного образования . 
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Направления 
Развитияличности 

Наименование 
рабочей 
программы / 
вид  
внеучебной 
деятельности 

 
     КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ В 
НЕДЕЛЮ 

  5
а 

5
б 

5
в 

6а 6
б 

7а 7
б 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Баскетбол 
 

   1 1   

Я и моё 
здоровье 

1 1 1   1 1 

Духовно- 

нравственное 

Азбука добра 
 

 
 

 
1 

 
 

1 1 1  

Я - гражданин 
России 

  1    1 

Социальное Мой 
Новокузнецк 

1   1  1  

Общеинтеллектуаль
ное 

Наглядная 
геометрия 

     1 1 

Тайна русского 
языка 

1  1     

Математически
й калейдоскоп 

    1   
 
 

Грамотеи    1 1   

Общекультурное Флористика 1 1 1 1 1 1 1 

Всего: 4 3 4 5 5 5 4 

Итого: 30 11 10 9 
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят учащийся.  
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников.  
Личность самого воспитанника.  
Детский коллектив.  
Профессиональная позиция педагога. 
 Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
внеурочной деятельности учащихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры учащихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в школе.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
 
           3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
Результат реализации требований ФГОС ООО - создание образовательной среды: 
• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 
и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополни- тельного 
образования детей, культуры и спорта; 
• 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 
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общего образования и условий ее реализации; 
• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 
• 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 образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
• эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
  
3.5. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  
 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ №6» включает: 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональные обязанности; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз- вития и повышения 
квалификации педагогических работников. 
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, принятого 
ФГОС ООО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень 
их квалификации, непрерывность профессионального развития. 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включают: 
• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного общего 
образования. 
МБОУ «СОШ №6» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ №6» 
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служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
МБОУ «СОШ №6» укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 
учебно - вспомогательным персоналом, младшим обслуживающим персоналом. 
Описание кадровых условий МБОУ «СОШ №6» представлено в таблице. В ней соотнесены 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, Это позволит определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению. 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол- во 
работ 
бот- 
ников 
в ОУ 
(име- 
ется/ 
требу- 
ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Руководитель 
МБОУ 
«СОШ №6» 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
адми- нистративно- 
хозяйственную работу 
образовательного учре- 
ждения, создание 
режима соблюдения 
норм и пра- вил ТБ, 
организация опытно- 
экспериментальной, 
научно- 
исследователь- ской 
работы 

1/0 Требования к уровню 
ква- лификации высшее 
про- фессиональное 
образование по 
направлениям под- 
готовки 
«Государственное и 
муниципальное управле- 
ние», «Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педагоги- 
ческих должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образо- вание и 
дополнительное 
профессиональное 
образо- вание в области 
государ- 
ственного и 
муниципаль- ного 
управления или ме- 
неджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное 
образова- ние, 
профессио- 
нальная 
переподго- товка 
по специаль- 
ности «Теория и 
практика 
управле- ния 
образовани- 
ем», пед. стаж 5 
года,2 лет в долж- 
ности 
руководителя 

Заместитель 
руководителя 
по УВР 

координирует работу 
преподавателей, 
воспита- 
телей, разработку учеб- 
но-методической и иной 
документации. Обеспе- 
чивает совершенствова- 
ние методов 
организации 

1,5/0 высшее профессиональное 
образование по направле- 
ниям подготовки «Госу- 
дарственное и муници- 
пальное управление», 
«Менеджмент», «Управле- 
ние персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное образова- 
ние, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Теория и 
практика 
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образовательного про- 
цесса. Осуществляет 
кон- 
троль за качеством обра- 
зовательного процесса. 

либо высшее профессио- 
нальное образование и до- 
полнительное профессио- 
нальное образование в об- 
ласти государственного и 
муниципального управле- 
ния или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или ру- 
ководящих должностях не 
менее 3 лет. 

управления обра- 
зованием, стаж пе- 
дагогической рабо- 
ты 22 лет в 
должно- 
сти заместителя 
руководителя 12 
лет; 
 

Заместитель 
руководителя 
по воспита- 
тельной работе 

Организует работу по 
воспитанию активного, 
инициативного, самосто- 
ятельного гражданина 
способному к постоян- 
ному жизненному совер- 
шенству; организует ра- 
боту по воспитательной 
системе школы внеклас- 
сной и внешкольной ра- 
боты с учащимися, до- 
полнительного образова- 
ния внеурочной деятель- 
ности. Осуществляет ме- 
тодическое руководство 
воспитательными про- 
цессами в учреждении. 
Осуществляет целост- 
ность анализа воспита- 
тельного процесса и 
уровня воспитанности 
учащихся на второй сту- 
пени обучения. 

1/0 Требования к уровню ква- 
лификации Высшее про- 
фессиональное образова- 
ние по направлениям под- 
готовки «Государственное 
и муниципальное управле- 
ние», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагоги- 
ческих должностях не ме- 
нее 5 лет либо высшее 
профессиональное образо- 
вание и дополнительное 
профессиональное образо- 
вание в области государ- 
ственного и муниципаль- 
ного управления или ме- 
неджмента и экономики и 
стаж работы на педагоги- 
ческих или руководящих 
должностях не менее 3 
лет. 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное образова- 
ние, стаж 
педагоги- 
ческой работы 21 
год 

Заместитель 
руководителя 
по АХР 

Хозяйственная деятель- 
ность Учреждения; 
мате- 
риально- техническое 
обеспечение образова- 
тельного процесса; обес- 
печение режима здоро- 
вых и безопасных усло- 
вий труда и учебы. 

1/0 высшее профессиональное 
образование по направле- 
ниям подготовки «Госу- 
дарственное и муници- 
пальное управление», 
«Менеджмент», «Управле- 
ние персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессио- 
нальное образование и до- 
полнительное профессио- 
нальное образование в об- 
ласти государственного и 
муниципального управле- 
ния или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или ру- 
ководящих должностях не 
менее 3 лет. 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное образова- 
ние, стаж работы 5 
лет 
 

Заместитель 
руководителя 
по БЖ 

Организует работу по 
соблюдению работника- 
ми и обучающимися за- 
конодательных и иных 
нормативных актов по 
охране труда и обеспече- 

0,5/0 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педагогических 

Фактически:высше
е 
профессиональное 
образование,  
стаж 
педагогической ра- 
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нию безопасности обра- 
зовательного процесса; 
обеспечивает утвержде- 
ние и пересмотр ин- 
струкций по охране 
труда 
и обеспечению безопас- 
ности образовательного 
процесса для работников 
и обучающихся. 

должностях не менее 3 лет 
либо высшее профессио- 
нальное образование и до- 
полнительное профессио- 
нальное образование в об- 
ласти государственного и 
муниципального управле- 
ния или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или ру- 
ководящих должностях не 
менее 3 лет. 

боты 15 года, в 
должно- 
сти заместителя 
руководителя 10 
лет; 
 

учитель. осуществляет обучение 
и 
воспитание обучающих- 
ся, способствует форми- 
рованию общей 
культуры 
личности, социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образователь- 
ных программ, 
обеспечи- 
вает выполнений требо- 
ваний ФГОС 

40/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образо- 
вание по направлению 
под- 
готовки «Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
препода- 
ваемому предмету, стаж 
работы не менее 3 лет, ли- 
бо высшее 
профессиональ- 
ное образование или сред- 
нее профессиональное об- 
разование и дополнитель- 
ное профессиональное об- 
разование по направлению 
деятельности в образова- 
тельном учреждении стаж 
работы не менее 3 лет. 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное образова- 
ние, стаж 
педагоги- 
ческой работы 
учи- 
телей основной 
школы от 1 года ( 
молодой специа- 
лист) до 44 лет. 

Зав. 
библиоте- 
кой 

Обеспечение учебно- 
воспитательного 
процес- са и 
самообразования путем 
библиотечного и 
информационно- 
библио- графического 
обслужи- вания 
обучающихся, пе- 
дагогов и других 
катего- рий учителей, 
содейству- ет 
формированию ин- 
формационной компе- 
тентности обучающихся. 

1/0 высшее или среднее 
про- фессиональное 
образова- ние по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятель- ность». 

Фактически: выс- 
шее профессио- 
нальное образова- 
ние, стаж работы 
10 лет 

Педагог - 
пси- холог 

Психолого 
педагогиче- ское 
сопровождение об- 
разовательного и 
воспи- тательного 
процесса в 
Учреждении; 
профилак- тика 
возникновения со- 

1/0 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образо- вание по 
направлению под- 
готовки «Педагогика и 
психология» без предъяв- 
ления требований к 

Фактический 
выс- шее 
профессио- 
нальное 
образова- ние, 
стаж работы в 
должности 4 
года 
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циальной 
дезадаптации; 
психолого- 
педагогиче- 
ское сопровождение 
ода- ренных детей.
 Осу- 
ществляет профессио- 
нальную деятель-
ность, направленную 
на сохра- нение 
психического, со- 
матического и 
социаль- ного 
благополучия обу- 
чающихся. 

стажу работы либо 
высшее про- 
фессиональное образова- 
ние или среднее 
професси- ональное 
образование и 
дополнительное 
професси- ональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» 
без предъявления 
требова- ний к стажу 
работы. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные Требованиями к условиям реализации 
основных образовательных программ: 
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС; 
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры  учебно- 
воспитательной деятельности образовательного учреждения. 
В основной образовательной программе МБОУ «СОШ №6» 
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 
 
3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• 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; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Одним из важнейших условий организации образовательного процесса является создание реально 
действующего в рамках школы механизма преемственности между различными ступенями 
образования. Успешность адаптации школьника к обучению в 5-6 классах зависит от реализации 
преемственных связей между начальным общим и основным общим образованием. При решении 
проблемы преемственности необходимо: 
- учитывать психологические особенности 10-12-летних детей, вступающих в подростковый 
период развития; уровень познавательной деятельности, с которым ребенок перешел в 5 класс; 
- анализировать причины неуспешного адаптационного периода и возможности (пути) коррекции 
трудностей адаптации школьника. 
Свидетельством дезадаптации школьников к условиям обучения в 5-6 классах является снижение 
интереса к учению и успеваемости; появление при- знаков тревожности, неадекватных 
поведенческих реакций на замечания и реплики учителя; нарушения во взаимоотношениях со 
сверстниками. Помощь обучающимся в этот трудный период связана с серьезной 
подготовительной работой учителей, приступающих к работе с пятиклассниками. 
 

Задачи Мероприятия Ответственны
е 

• Выявление тех изменений в 
жизни ребенка, которые 
необходимо смягчить, сделать 
более плавными для 
обеспечения переходного пе- 
риода как 
здоровьесберегающего. 
• Обеспечение 
преемственности в развитии 
общеучебных умений, навыков 
и способов деятельности, 
проведение анализа 
сформирован- ных умений и 
определение необ- ходимых 
путей коррекции. 

• Посещение учителями основной 
школы уроков в 4-х классах, 
обсуждение со- 
держания и методов обучения. 
• Изучение комплекта учебников 
4-х классов, обсуждение содержания 
учеб- ного материала. 
• Выработка единых требований. 
• Родительские собрания по 
вопросам преемственности. 
• Составление рекомендаций по 
адапта- ции будущих 
пятиклассников. 
• Посещение уроков учителями 
началь- 

Учителя 4-х 
классов 
Учителя 
будущих 5-х 
классов 
Психолог 
Администраци
я ОУ 
Учитель-
логопед 
Социальный
 пе- 
дагог 

• Сохранение и развитие 
основных способов и форм 
организации об- разовательного 
процесса началь- ной школы; 
• Поиск новых форм 
организации учебного процесса и 
взаимодей- ствия, позволяющих 
решать зада- чи развития 
учащихся, учитывая их 
критический возрастной этап. 
• Создание эмоциональной 
обста- новки в классе, близкой к 
началь- ной школе 
(доверительность, ис- кренность, 
мягкость, оптимизм, возможность 
посоветоваться, по- жаловаться, 

ной школы в 5-м классе; обсуждение 
проблем адаптации, 
преемственности целей, содержания 
и технологий. 
• Диагностика общеучебных и 
предмет- ных умений, 
психологического состоя- ния 
учеников на выходе из начальной 
школы и на входе в основную школу. 
• Определение эффективности 
работы по преемственности – 
диагностика об- щеучебных и 
предметных умений, ана- лиз 
результатов. 
• Психолого-педагогический 
консили- ум по вопросам 

 
 
учитель 
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откровенно погово- 
рить). 

преемственности. 
• Коррекция трудностей 
адаптационного периода 

 
Большую роль в формировании личности подростка играет психолого- педагогическая 
компетентность учителя. Компетентность педагога не является простой суммой предметных 
знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные 
мероприятия. Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности 
учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 
проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 
ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образователь- ном процессе 
школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 
педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 
сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога. 
Педагогическая компетентность не может быть просто извлечена из каких-либо 
информационных источников, а всегда является продуктом самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования. Её становление и развитие связано, прежде всего, с развитием тех 
основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организационных, проекти- ровочных 
и исследовательских. Для педагога важны не только личностные качества, но и такие 
компетенции, как постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивация учебной 
деятельности, информационная компетентность, разработка программ педагогической 
деятельности и принятие педагогических решений, компетенции в организации учебной 
деятельности. Для оценки психолого-педагогической компетентности педагогов используется 
аналитическая таблица оценки базовых компетентностей педагогов Шадрикова. (См. 
приложение) 
МБОУ "СОШ №6" имеет необходимые условия для осуществления психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности, которое 
обеспечивает вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 
Психолого–педагогическое обеспечение работы с одаренными детьми 
Задачи: 
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 
 обучить педагогических работников умению выявления и развития детской одаренности и 
работы с родителями одаренных детей. 
На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-
либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. Второй этап можно обозначить как 
диагностический. На этом этапе проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и 
особенностей нервно-психического статуса ребенка. Ребенок обследуется набором психо- 
логических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного варианта потенциальных 
возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной сферы ребенок отличается 
остротой мышления и любознательностью, легко учится, обнаруживает практическую смекалку. 
В этих случаях используются методики, направленные на определение базовых когнитивных и 
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речевых параметров у одаренных детей. 
У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развитыми могут быть 
отдельные склонности - к языку и литературе, математике или естествознанию. Поэтому задача 
психолога - не только определить уровень общего интеллектуального развития, но и оценить 
предпочтительную сторону мышления. Дети с творческим и продуктивным мышлением 
отличаются независимостью, некомфортностью поведения, способностью продуцировать ори- 
гинальные идеи, находить нестандартное решение, изобретательностью. Их вы- явление 
предусматривает оценку, прежде всего, их творческих наклонностей и личностных характеристик. 
Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в общении и лидерстве 
отличаются инициативностью, высокими организаторскими способностями, их обычно легко 
выбирают на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди сверстников и 
взрослых. В этом случае помогут личностные методики и социометрия. Если у ребенка 
преобладают художественные способности, он с ранних лет проявляет склонность к рисованию 
или музыке, психологическое тестирование должно быть направлено на оценку степени 
эмоциональной устойчивости. Эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют 
индивидуального психологического подхода со стороны педагогов. 
На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится педагогическим 
работникам, задача которых - сформировать и углубить их способности, обеспечить осознанный и 
ответственный выбор дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 
Сохранение психологического здоровья учащихся 
Задачи: 
 формирование классных коллективов, стремления быть толерантными в обществе людей; 
 профилактика формирования вредных социально – значимых привычек (табакокурения, 
употребления других ПАВ); 
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми. На основе 
знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания личных 
достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 
предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-
педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты: 
 положительная динамика качества обучения и познавательного развития учащихся, 
 повышение учебной мотивации, 
 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
Психолого–педагогическое обеспечение работы с учащимися по профориентации 
7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. Особенности это- го этапа: 
 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей учащихся; 
 выбор и реализация индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области; 
 организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах; 
 создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, 
проявление инициативных действий. 
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования, которая 
 обеспечивает достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
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доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества; 
 обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 
 гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся; 
 создает преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывает 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования. 
Психологическая подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации 
Задачи: 
 повысить сопротивляемость стрессу; 
 сформировать психологическую готовность к сдаче экзамена; 
 сформировать уверенность в своих силах; 
 сформировать навыки поведения на экзамене. 
Проблема подготовки к государственной итоговой аттестации является наиболее актуальной. Это 
связано, во-первых, с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией для учащихся, во-
вторых, с тем, что ОГЭ и ЕГЭ как форма экзамена появился сравнительно недавно и каждый год 
меняются требования к проведению экзамена, в-третьих, с тем, что такая форма проведения эк- 
замена для многих выпускников является пугающей. В гимназии осуществляет- ся работа, 
позволяющая помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с 
волнением. Основные составляющие такой работы: индивидуальное психологическое 
тестирование, индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для учащихся и их 
родителей (законных представителей), тематические классные и родительские собрания, 
тренинги, длительная индивидуальная работа с педагогом - психологом. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, 
его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 
 защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической 
безопасности, педагогическую поддержку и содействие в проблемных ситуациях; 
 квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка; 
 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 
сопровождения в разработке образовательных про- грамм, адекватных возможностям и 
особенностям учащихся; 
 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 
 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение 
отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- воспитательной 
деятельности является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 
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 психологическое обеспечение образовательных программ; 
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 
родителей (законных представителей), педагогических работников. 
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 диагностика (индивидуальная и групповая); 
 консультирование (индивидуальное и групповое); 
 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
 профилактика; 
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательного 
учреждения, педагогов, родителей; 
 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды). 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение, экспертиза). Психологическая деятельность осуществляется 
на основе основополагающих документов РФ, области, Устава МБОУ "СОШ №6", годового плана 
Гимназии, должностных обязанностей педагога-психолога. 
Психологическое сопровождение образовательной деятельности проводится в соответствии с 
годовыми планами педагогов-психологов, планом деятельности службы, утвержденным 
директором школы. 
Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач сопровождения с учетом 
специфики возрастного и психофизического развития учащихся. 
Психологическое сопровождение рассматривается с 3-х позиций: 
 как процесс преемственности; 
 как создание условий для максимального раскрытия возможностей и лич- ностного 
потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; формирования и развития ключевых 
компетентностей и УУД; 
 как система взаимодействия специалистов разного профиля. 
Особые требования в ходе реализации Программы предъявляются к использованию современных 
образовательных технологий. 
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 
учащимися и педагогическими работниками в образовательной деятельности современных 
образовательных и информационно- коммуникационных технологий с учетом особенностей 
уровня образования. 
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 
педагогические работники Гимназии руководствуются возрастными особенностями и 
возможностями учащихся и обеспечивают образовательную деятельность с учетом факторов: 
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах жизни; 
 организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 
коммуникативного опыта в сов- местной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к пись- менным, 
в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 
 предусматривает широкое использование учащимися и педагогическими работниками в 
образовательной деятельности современных образовательных и информационно - 
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коммуникационных технологий с учетом особенностей основного общего образования; 
 использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, ориентированной на 
обучение учащихся самооцениванию и взаимооцениванию. 
Вариативности направлений и форм психолого - педагогического сопровождения 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования различны. 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый. При этом особое внимание необходимо уделять переходным 
этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 
 Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют педагогические работники, 
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 
воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 
проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных 
ситуаций. 
 Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом - психологом, учителями, 
социальным педагогом, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями (закон- 
ными представителями), сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 
программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и 
родительской общественности. 
 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого - педагогического 
сопровождения участников в образовательной деятельности, а так- же диверсификации уровней 
сопровождения. 
Концепция психологического сопровождения 
Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психического развития в ходе обучения. С первых минут нахождения ребенка в Гимназии 
начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 
сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий 
успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 
информации используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом 
психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких 
этапах обучения диагностическое сопровождение действительно необходимо и какими 
минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе 
сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серь- 
езных этических и даже правовых вопросов. 
Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 
обучения 
На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые программы 
психологического развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 
данного пункта предполагает, что учебно-воспитательная деятельность в МБОУ "СОШ №6" 
может изменяться и транс- формироваться в зависимости от психологических особенностей тех 
детей, которые пришли обучаться. От каждого педагога требуется гибкость, способность и 
готовность ориентироваться на конкретных детей, с учетом их реальных возможностей и 
потребностями. 
Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены 
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определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых норм 
поведения в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для 
оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система 
действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 
возникшие проблемы. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; 
 динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 
психологического статуса ученика); 
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 
родителей, педагогов; 
 психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
 Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 
 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 
 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности. 
 Развитие психологической культуры. 
 Выявление и поддержка одарённых детей. 
 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
 Дифференциация и индивидуализация обучения. 
 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 
 Профилактика. 
 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
 Консультирование (индивидуальное и групповое). 
 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей (законных 
представителей), администрации, педагогов. 
 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов). 
Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 
 создание мониторинга психологического статуса школьников успешная адаптация учащихся 
в учебно-воспитательной деятельности; 
 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 
своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
 психолого-педагогическая компетентность всех родителей (законных представителей) 
учащихся, педагогических работников МБОУ "СОШ №6". 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

Основные направления 
психологопедагогического 

сопровождения 

Уровни 
психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Основные 
формы 
сопровождения 

Кадровое обес- 
печение 

• Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
• Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 
жизни 
• Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся 
• Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными 
потребностями 
• Выявление и поддержка ода- 
рённых детей 
• Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 
• Поддержка детских объедине- 
ний ученического самоуправ- 
ления 

Индивидуальное 
Групповое 
На уровне класса 
На уровне ОУ 

Консультировани
е  
Развивающая ра- 
бота 
Диагностика 
Профилактика 
Коррекционная 
работа 
Экспертиза 
Просвещение 

Педагог- 
психолог 
Учителя ПМПК 
Зам. директора 
по ВР 

 
 
3.7. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  
работников. 
 
В МБОУ "СОШ №6" проводится работа по подготовке педагогов к введению ФГОС ООО 
посредством реализации научно-методического проекта подготовки педагогов к работе по ФГОС 
в условиях неформального повышения квалификации в системе методической работы школы 
«Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату», ключевой идеей которого является 
развитие персонала непосредственно на рабочем месте, в процессе его основной деятельности (на 
уроке и внеурочных мероприятиях). 
В результате реализации этого проекта: 
 была отработана модель урока исследовательского обучения; 
 усовершенствован механизм организации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
 оформлен замысел проекта интеграции урочной и внеурочной деятельности посредством 
реализации проектов по учебным предметам как способа индивидуализации процесса обучения; 
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 осуществлено описание ценного опыта. В комплект материалов описания опыта вошли 
следующие материалы: «ФГОС: учебное исследование – путь к познанию»; «Рабочая программа – 
основной компонент ООП: проектирование, запуск в реализацию, мониторинг уровня выполнения 
и освоения»; «Современный урок в формате компетентностного (системно- деятельностного) 
подхода», «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
«СОШ №6» на уровне основного общего образования». 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Для качественной 
реализации ООП педагоги гимназии совершенствуют свое профессиональное мастерство через 
не- прерывное повышение квалификации раз в 3 года (приказ Минобрнауки России от 24 марта 
2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»), участие в профессиональных конкурсах, 
организацию и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, участие в проектах, создание и 
обобщение методических материалов, работу в ресурсном центре гимназии. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС: 
 • обеспечение оптимального вхождения работников образования 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. 
 
План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС ООО на 2017-2022 учебный год. 
 
Процедура аттестации руководящих работников на соответствие занимаемой должности: 
 
№ ФИО должность аттестация 

год  
аттестации 

год 
следующей 
аттестации 

1.  Морозова  
Юлия Александровна 

зам. директора по 
БЖ 

2012 2017 

2.  Спиркина  
Елена Михайловна 

зам. директора по 
УВР 

2013 2018 

3.  Добряк  
Инна Александровна 

зам. директора по ВР 2017 2022 

4.  Яковлева Елена 
Сергеевна 

зам. директора по ВР 2017 2022 

5.  Белова 
Евгения Александровна 

зав. библиотекой 2017 2022 

6.  Зарщиков Антон 
Петрович 

зам. директора  
по АХР 

2018 2022 

 
Процедура аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности: 
 
№ ФИО должность год  примечание 
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аттестации 
1.  Аверина 

Елизавета Сергеевна 
учитель русского 
языка и литературы 

2018 по 
образованию 
и  стажу 

2.  Антоненко 
Ольга Андреевна 

учитель 
английского языка 

2017 по 
образованию  

3.  Жаркова 
Ангелина Алексеевна 

учитель начальных 
классов 

2017 по 
образованию 

4.  Зарщиков Антон 
Петрович 

учитель технологии 2018 по 
образованию 

5.  Лутай Ксения Юрьевна учитель начальных 
классов 

2017 по 
образованию 

6.  Мартыненко-Фриауф  
Алексей Александрович 

учитель истории и 
обществознания 

2018 по 
образованию  

7.  Митрошина  
Ирина Ивановна 

учитель начальных 
классов 

2017 по 
образованию  

8.  Першина 
Марина Алексеевна  

учитель 
английского языка 

2018 по 
образованию 

9.  Пестова  
Александра Юрьевна 

учитель 
физической 
культуры 

2017 по 
образованию  

10.  Смирнова Яна 
Вадимовна 

учитель 
физической 
культуры 

2017 по 
образованию  

11.  Яковлева Елена 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов 

2017 по 
образованию 

 
Процедура аттестации педагогических работников на первую квалификационную категорию: 
 
№ ФИО должность аттестация 

год  
аттестации 

год 
следующей 
аттестации 

1.  Белова  
Евгения Александровна  

учитель  
начальных классов 

2013 2018 

2.  Бойченко 
Анна Валерьевна 

учитель  
начальных классов 

2016 2021 

3.  Вдовина 
Анна Владимировна 

учитель  
начальных классов 

2016 2021 

4.  Воронова  
Ольга Юрьевна 

учитель математики 2015 2020 

5.  Долгов 
Максим  Викторович 

учитель 
информатики 

2016 2021 

6.  Ионова  
Наталья Евгеньевна 

учитель географии 2013 2018 

7.  Каземирова Екатерина 
Владимировна 

учитель истории и 
обществознания  

2015 2020 

8.  Плотникова 
Дина Николаевна 

учитель математики 2015 2020 

9.  Спиркина  учитель математики 2014 2019 
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Елена Михайловна 
10   Туран   

Татьяна Ивановна 
учитель  
начальных классов 

2014 2019 

 
Процедура аттестации педагогических работников на высшую квалификационную категорию: 
 
№ ФИО должность аттестация 

год  
аттестации 

год 
следующей 
аттестации 

1.  Аникина  
Ольга Анатольевна 

учитель   
начальных классов 

2016 2021 

2.  Вертышева  
Ольга Михайловна 

учитель  технологии 2009 2014 

3.  Голубятникова  
Елена Владимировна 

учитель истории и 
обществознания 

2015 2020 

4.  Добряк 
Инна Александровна 

учитель русского 
языка и литературы 

2014 2019 

5.  Долгова  
Татьяна Степановна 

учитель   
начальных классов 

2016 2021 

6.  Зуенко  
Марина 
Афанасьевна 

учитель физики 2014 2019 

7.  Козлов 
Сергей Анатольевич 

учитель  физической 
культуры 

2015 2020 

8.  Красножон 
Инна Сергеевна  

учитель физической 
культуры 

2016 2021 

9.  Кудринская  
Вера Александровна 

учитель  русского 
языка и литературы 

2013 2018 

10.  Лаппо 
Лилия Адамовна 

учитель  
начальных классов 

2015 2020 

11.  Макарова  
Неля Васильевна 

учитель  русского 
языка и литературы 

2013 2018 

12.  Морозова  
Юлия 
Александровна 

учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

2015 2020 

13.  Морозова  
Лидия 
Александровна 

учитель  музыки 2015 2020 

14.  Носкова  
Наталья 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

2016 2021 

15.  Пряникова  
Марина Геннадьевна 

учитель   
начальных классов 

2013 2018 

16.  Сарычева  
Елизавета Павловна 

учитель   
математики 

2014 2019 

17.  Федосова 
Елена Николаевна 

учитель биологии 
 

2013 2018 

18.  Шумкина 
Мария 

учитель 
начальных классов 

2013 2018 
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Александровна 
19.  Фадеева 

Людмила 
Анатольевна 

учитель и 
информатики 

2015 2020 

20.  Юнченко 
Ирина Анатольевна 

учитель  
английского языка 

2014 2019 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го- товность работников 
образования к реализации ФГОС: 
- обеспечение оптимального вхождения работников школы 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 ФГОС ООО. 
 
3.8. Организация методической работы в школе. 
 
В МБОУ "СОШ №6" действует система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогических работников на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Методическая работа организована через деятельность научно- методического совета школы, 
методических объединений и др. 
Поставленные перед коллективом задачи решаются через изучение и распространение 
положительного педагогического опыта в соответствии с единой методической темой в МО 
посредством организации участия педагогов в следующих методических мероприятиях: 
 постоянно действующий семинар – практикум для молодых специалистов 
«Современный урок: от замысла – к реализации»; 
 методический семинар «Деятельность учителя по достижению планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС»; 
 мастер-классы по теме «Организация современного урока в формате компетентностного 
подхода»; 
 педагогическая мастерская «Новые подходы к проектированию и проведению урока в 
условиях ФГОС»; 
 проектный семинар педагогов в предметных МО «Предметные проекты внеурочной 
деятельности как важная составляющая освоения рабочих программ по учебным предметам»; 
 микроисследование «Готовность педагогов к работе по ФГОС ООО». Опыт педагогов по 
введению ФГОС был обобщён на педагогическом совете «Введение ФГОС НОО и подготовка к 
введению ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы», на котором состоялось обсуждение 
первых результатов, полученных в работе по новым ФГОС НОО, проблемы обеспечения преем- 
ственности при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО; знакомство с положительным опытом 
педагогов Гимназии в ходе взаимопосещения уроков по теме «Современный урок в формате 
системно – деятельностного подхода: пути развития»; общение по вопросам организации 
внеурочной деятельности в основной школе на идеологической основе Программы духовно-
нравственного развития и воспитания; дана оценка степени готовности педагогического 
коллектива к реализации ФГОС ООО; намечены пути модернизации профессиональной дея- 
тельности учителя. Результатом работы по единой научно-методической теме стало: 
Разработка рекомендаций по методике организации образовательной деятельности 
 Организация исследовательской деятельности учащихся в урочное и вне- урочное время. 
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 Создание учебной ситуации с использованием ЭОР на уроках английского языка. 
 Использование элементов ДОТ в технологическом компоненте современного урока Паспорт 
проекта по учебному предмету, интегрирующего урочную и вне- урочную деятельность. 
 Разработки современных уроков на основе системно - деятельностного подхода 
 Технологические карты уроков. 
Распространение опыта методической и инновационной деятельности посредством 
организации видеоконференций для педагогов, заместителей директоров, руководителей МО 
школ района 
 ВКС для заместителей директоров и руководителей методических объединений «Новые 
подходы к планированию процесса управления персоналом»; 
 ВКС для заместителей директоров ОУ «Портфолио педагога как одна из форм мониторинга 
результатов педагогической деятельности». 
Освоение учителями технологии видеоконференцсвязи для: 
 изучения опыта педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства (очные 
консультации для участников конкурсов, виртуальный методкабинет МАОУ ДПО ИПК); 
 участия педагогов в системе консультационных занятий в рамках региональных курсов 
повышения квалификации по теме «Обновление содержания образования в системе требований 
ФГОС»; 
 использования в собственной профессиональной деятельности материалов, размещённых на 
личных сайтах педагогов Лицея («Взаимосвязь результатов и образовательных форм внеурочной 
деятельности школьников», «Организация исследовательской деятельности учащихся в урочное и 
внеурочное время» и др.); 
 обучения в профильных сетевых сообществах (интернет – обучение, сетевые проекты). 
Организация тьюторского сопровождения методической и инновационной деятельности 
педагогов: 
 разработка педагогом – тьютором программ тьюторского сопровождения; 
 технология развития критического мышления как средство формирования универсальных 
учебных действий; 
 использование педагогами присвоенного опыта в своей педагогической деятельности. 
В Гимназии созданы условия для обобщения и распространения передового педагогического 
опыта посредством участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: 
 конкурс «Педагогические таланты Кузбасса»; 
 Всероссийского конкурса «Учитель года»; 
 конкурс «Первый учитель»; 
 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием «Лучший открытый 
урок»; 
 заочный конкурс «Взгляд» в рамках первой межрегиональной педагогической конференции 
«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление»; 
 Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 
«Педагогический калейдоскоп»; 
В ходе методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые уроки, публичные 
выступления, вебинары) представили положительный опыт работы 32 педагога (62% от общего 
числа учителей, ведущих уроки). 
Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с 
педагогическими кадрами администрация руководствовалась требованиями: практическая 
направленность, научность и конкретность, системность и систематичность, сочетание различных 
форм и методов работы. На заседаниях решались проблемы практического характера: 
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 разработка рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности; 
 подготовка школьников к олимпиадам, ориентация на результат; 
 организация детей на участие в научно – практических конференциях, олимпиадах и 
конкурсах; 
 проведение элективных, факультативных, кружковых курсов; 
 систематизация КИМов к ГИА, подготовка материалов для итогового мониторинга. 
Педагогический коллектив МБОУ "СОШ №6" отличает стремление к совершенствованию 
содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия 
для обеспечения качественного образования школьников, их воспитания и развития, сохранения 
здоровья, владеют и применяют в педагогической деятельности современные информационно- 
коммуникативные технологии. Учителя школы при выборе форм, способов и методов обучения и 
воспитания (образовательных технологий) в основной школе руководствуются положениями 
ФГОС ООО, отдают предпочтение тем, которые способствуют решению задач образования 
данной возрастной группы учащихся, обеспечивают преемственность и плавность перехода 
учащихся с одного уровня образования на другой. 
В образовательной деятельности МБОУ "СОШ №6" используются такие современные 
педагогические технологии, как: 
 технология развития критического мышления; 
 технология проблемного обучения, 
 технология личностно-ориентированного обучения; 
 технология мини-исследования; 
 технология организации проектной деятельности; 
 игровые технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология уровневой дифференциации; 
 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 
 ИКТ – технологии; 
Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся с учетом следующих факторов: 
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 
 организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 
том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 
 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 
уроке; 
 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 
Организацию образовательной деятельности учащихся педагоги строят на основе системно-
деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности начального 
общего, основного и среднего общего образования. 
Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных 
направлений работы в Гимназии. Педагогический коллектив создает развивающую 
образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное 
отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании, способствует 
выявлению и раз- витию одаренных учащихся. 
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ООП ООО предусматривает достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием родителей 
(законных представителей) учащихся, реализация планов контролируется заместителем директора 
по УВР. 
Над проблемой формирования системы оценки качества образования административная команда 
Гимназии работает уже в течение ряда последних лет. 
Продуктивность работы по формированию лицейской системы оценки качества образования с 
учетом указанной особенности состоит в том, что: 
 введен в штатный режим мониторинг уровня достижения установленных нормативных 
показателей качества результатов деятельности школы; 
 актуализирован состав показателей оценки качества результатов деятельности гимназии на 
следующий учебный год с учетом показателей эффективности деятельности образовательных 
учреждений Кемеровской области; 
 продолжена деятельность по проектированию годового комплексного плана работы 
гимназии по показателям качества результатов его деятельности построенного по модульному 
принципу; 
 актуализированы показатели эффективности и показатели интенсивности деятельности 
учителя и показатели эффективности деятельности заместителя директора; 
 продолжена работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда, позволившей 
сохранить размер средней заработной платы работников гимназии не ниже установленного 
норматива по Кемеровской области. 
Методическое сопровождение введения ФГОС 

Цель Структуры, 
организующие 
деятельность 

Виды деятельности Подведение 
итогов 
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Организация 
сопровожден
ия 
деятельности 
педагогов на 
всех этапах 
реализации 
требований 

ФГОС ООО. 

НМС 
рабочая группа 
по введению 
ФГОС 
школьные мето- 
дические объ- 
единения 
педагогический 
совет 
профсоюзный 
комитет 
администрация 
школы 
МАОУ ИПК 
отдел образова- 
ния 
сетевые сообще- 
ства 
стажерские пло- 
щадки 

1. Семинары, посвящённые содер- 
жанию и ключевым особенностям 
ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения 
собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объеди- 
нений учителей, классных 
руководите- лей по проблемам 
введения ФГОС. 
4. Конференции участников 
образовательной деятельности и 
социальных партнёров ОУ по итогам 
разработки основной 
образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС. 
5. Участие педагогов в разработке 
разделов и компонентов основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения. 
6. Участие педагогов в разработке 
и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС 
и Новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, «открытых» 
уроков, вне- урочных занятий и 
мероприятий по от- дельным 
направлениям введения и 
реализации ФГОС ООО. 

совещания при 
директоре, 
заседания 
педаго- 
гического и ме- 
тодического со- 
ветов, 
решения 
педаго- 
гического 
совета, 
презентации, 
приказы, 
инструкции, 
рекомендации, 
резолюции и 
т.д. 

3.9. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы  
основного общего образования. 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №6», 
в котором устанавливаются показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом образования и 
науки Кемеровской области. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
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обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая: 
-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 
-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местных бюджетов). 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 
− межбюджетные отношения (бюджет Администрации Кемеровской области – Администрация 
Новокузнецкого округа) 
− внутрибюджетные отношения (Администрация Новокузнецкого округа – МБОУ «СОШ №6»); 
− МБОУ «СОШ №6». 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 
организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для 
коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу, определяемую в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само- управления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, которые не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 
и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей: 
значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельно образовательной организацией: 
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей и специальной частей; 
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением 
«О распределении стимулирующей части ФОТ МБОУ «СОШ №6». В данном положении о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа- 

там освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и иного 
персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Профсоюзной 
организации Учреждения, Управляющего Совета. 
 
 
 

Общие сведения об оказываемых муниципальных услугах 
(муниципальное задание) 

Наименование 
муниципальн

ых услуг 

Потреб
и- тели 
муници

- 
пальны

х 
услуг 

Реквизиты нормативного правового 
акта, определяющего порядок оказа- 
ния муниципальной услуги 

Основания для 
досрочного пре- 
кращения 
исполнения 
муни- 
ципальных услуг 

1. Услуги, оказываемые бесплатно  
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1.1. 
Предоставле- 
ние 
общедоступно- 
го бесплатного 
начального 
обще- го, 
основного об- 
щего и среднего 
общего 
образова- ния 

учащиеся Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
лицензия от 01 ноября 2016 года №16461 
(серия 42 Л01 № 0003520) выдана 
Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Кемеровской области 

Реорганизация 
или ликвидация 
учре- ждения; 
Изменение типа 
учреждения; в 
иных случаях,
 когда 
учреждение не 
обес- печивает 
выполне- ние 
задания или в 
соответствии с 
ины- 
ми 
установленными 
требованиями 

1.2. 
Предоставле- 
ние 
общедоступно- 
го бесплатного 
дополнительно
го образования 

 лицензия от 01 ноября 2016 года №16461 
(серия 42 Л01 № 0003520) выдана 
Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Кемеровской области 

 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг 

Наименовани
е услуги 

Наименование показателя 
качества 

Единица 
измерения 

Значение 
показате- ля 

качества 
муниципальной 

услуги 
1. Услуги, оказываемые бесплатно 
1.1. 
Предоставле- 
ние 
общедоступно- 
го и бесплатного 
основного 
общего 
образования 

1. 1. Средняя наполняемость 
классов в школе 

чел. 24 

2.Укомплектованность 
школы кадрами 

% 100% 

3. Выполнение учебного 
пла- на. 
Реализация образовательных 
программ 

% 100% 

4. Соответствие качества зна- 
ний требованиям ФГОС 

% 35% 

5.Обеспеченность 
компьютер- 
ной техникой 

Количество учащихся 
на 
1 компьютер 

Не менее 7 человек 

6.Обеспеченность учащихся 
доступом в Интернет 

% 100% 

7. Охват горячим питанием % 100% 
 8. Обеспечение учащихся: 

-учебной литературой; 
-научной и 
художественной литературой 

% Не менее 90% 
 
 
Не менее 70% 

9.Охват педагогов курсовой 
подготовкой 

% 70% 
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10. Содержание здания в 
соот- ветствии с 
нормативными тре- 
бованиями 

Отсутствие 
предписаний по 
вопросам обеспечения 
безопасной жизнедея- 
тельности и 
соблюдения СанПиН 
со стороны кон- 
тролирующих и 
надзор- 
ных органов 

Факт отсутствия 

Наличие актов приемки 
Учреждения к 
новому учебному 
году 

В 
соответствии с 
требованиями 

Содержание 
территории 
в соответствии с 
СанПиН 

В соответствии с 
требованиями 

11.Удовлетворенность 
каче- ством общего 
образования, организацией 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности 

% не менее 80% (по 
результатам 
анкети- рования, 
отсутствие 
жалоб) 

 
Порядок  контроля за исполнением муниципальных услуг 

Наименовани
е работы 

Форма 
контроля 

Периодичность Орган местного 
само- управления, 
осу- 
ществляющий 
контроль за 
исполнением 
муниципальн
ых работ 

1. Предоставле- 1.Отчет о выполнении 
муни- 

1 раз в год Комитет образования 
и 

ние 
общедоступ- 

ципального задания  науки 

ного и 
бесплатно- 

   

го о 
начального 
общего, 
основно- го 
общего, сред- 
него общего 
об- разования 

   

2.Контроль деятельности 
об- щеобразовательных 
учре- ждений путем 
проведения 
комплексных, 
тематических и 
оперативных проверок 

В соответствии с 
коор- динационным 
планом работы, 
ежекварталь- ным 
планом-графиком 
проверок финансово- 

Комитет 
образования и науки 

  хозяйственной дея-  
  тельности  
 3. Отчет о финансово-  Комитет образования 

и 
 хозяйственной 

деятельности 
 науки 

 и об использовании закреп- 1 раз в год  
 ленного за учреждением   
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Перечень услуг, оказываемых гражданам муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «СОШ №6» на бюджетной основе 

 
Предоставление общедоступного бесплатного образования: 
 основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта; 
 обучение на дому больных детей по заявлению родителей и заключению ВКК; 
 реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
 индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам; 
 обучение по индивидуальным учебным планам; 
 руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, под- готовка их к участию 
в ученических научно-практических конференциях (школьной, муниципальных, областных, 
всероссийских, международных); 
 подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 
Внеурочная деятельность: 
 реализация программ внеурочной деятельности по выбору учащихся и их родителей 
(законных представителей). 
Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе МБОУ 
"СОШ №6" в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей: 
 организация работы творческих объединений по интересам учащихся: 
 отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 
 отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 
 школа «Интеллект будущего» для одаренных детей.  
 Организация работы спортивных секций: 
 баскетбол; 
 волейбол; 
 каратэ; 
Информационное обеспечение учащихся: 
 обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной литературой из 
книжного фонда библиотеки гимназии; 
 обеспечение пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 
 доступ учащихся к сети Интернет; 
 получение информации с сайта; 
 получение информации электронного журнала. 
Организация досуговой деятельности на базе МБОУ "СОШ №6": 
 организация детских праздников и традиционных школьных мероприятий: День знаний, 
День гимназиста, новогодние праздники, митинг, посвященный Дню Победы, номинация 
«Успех», туристический слет, месячник по безопасности «Внимание – дети», месячник по 
гражданско-патриотическому воспитанию, конкурс «Минута славы», День защиты ученических 
проектов, дни защиты от экологической опасности и др.; 
 проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город», «Классный час»,
 «Родительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 
 организация спортивных соревнований; 
 проведение Дней здоровья; 
 организация работы органов ученического самоуправления; 
 проведение тематических классных часов; 
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 организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время. 
Услуги, оказываемы родителям (законным представителям): 
 индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по 
вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояния здоровья детей; 
 предоставление информации о деятельности гимназии(деятельность официального сайта), об 
учебных достижениях детей (доступ к электронному журналу); 
 проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу». 
Школа – участник государственной программы «Доступная среда», которая направлена на 
создание равных возможностей для детей с ОВЗ во всех сферах жизни. В рамках данной 
программы в 2014-2015 учебном году произведено устройство пандуса на крыльце школы, 
обустройство входного блока, осуществлен ремонт санузла, оборудована и организована работа 
сенсорной комнаты. 
 
3.10. Материально-технические условия реализации основной образовательной  
программы. 
 
МБОУ «СОШ №6» располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. 
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 
189. 
Санитарно-бытовые – 2 гардероба для учащихся основной школы расположены на первом 
этаже. Имеется 10 туалетов. Спортзалы оборудованы раздевалками для мальчиков и девочек. Для 
подвижных игр и занятий танцами имеется танцевальный зал, спортивная площадка с комплексом 
турников. Для учащихся с ОВЗ имеется сенсорная комната, кабинет психолога. 
Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 № 
64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации установлена в 2010 г. 
Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 17.02.2002 
г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. В 2013 г. проведена аттестация рабочих мест. 
Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 
проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 
Соответствие требованиям библиотека- библиотека расположена на 3 этаже здания гимназии. 
Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена электронным каталогом, полным 
комплектом оргтехники (копировальный аппарат, сканер, принтер), компьютерами. В читальном 
зале имеется доступ к Интернет-ресурсам. 
Соответствие требованиям к зданию ОУ – МБОУ "СОШ №6" располагается в одном здании, 
архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов по предметам – 44, имеется актовый 
зал, 2 спортзала, спортивная площадка, библиотека, сенсорная комната, кабинет педагога – 
психолога, лыжная база, музей. 
Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая рассчитана на 120 
посадочных мест, работает на сырье и полуфабрикатах. 
Медицинское обслуживание. В гимназии работает медицинский кабинет, процедурный кабинет. 
Кабинет психолога. 
МБОУ "СОШ №6" располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 
организацию всех видов деятельности школьников, соответствует возрастным особенностям и 
возможностям учащихся, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных 
потребностей. 
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
образовательном учреждении оборудованы: 32 учебных кабинета, многие оснащены ИКТ – 
оборудованием (в одном из кабинетов установлен мобильный класс), 1 кабинет информатики, 
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кабинет музыки, кабинет ИЗО, 2 спортивных зала, лыжная база, актовый зал, сенсорная 
комната, кабинет психолога. 
В каждом учебном кабинете имеется РМ для учителя. Мобильный компьютерный класс 
позволяют проводить занятия в любом кабинете школы. В образовательном пространстве 
школы используются лицензионные программные продукты, а также каждое АРМ подключе но 
к системе «контент – фильтрации» 
Оценка материально технических условий реализации основной образовательной программы 
в МБОУ «СОШ №6» представлена в таблице: 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме- 
стами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимы 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

про- ектной деятельностью, моделированием и 
техническим 
творчеством 

необходимы 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея- 
тельности кабинеты и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 
7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиате- кой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 
9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна- 

щённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвента- 
рём 

имеются в наличии 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хране- 
ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

11 Медицинский кабинет имеются в наличии 
12 Административные и иные помещения, оснащённые 

необ- ходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

13 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
14 Места личной гигиены необходимы 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в нали- чии 

1. Компоненты 
оснаще- ния учебного 
(предмет- ного) 
кабинета ступени 
основной общего обра- 
зования 

1.1. Нормативные документы, программ- 
но-методическое обеспечение, 
локальные 
акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предмету  

• русский язык и литература; имеется в наличии 
• английский язык; имеется в наличии 
• математика; имеется в наличии 
• информатика; имеется в наличии 
• история и обществознание; имеется в наличии 
• география; имеется в наличии 
• биология; имеется в наличии 
• физика; имеется в наличии 
• химия; имеется в наличии 
• технология; имеется в наличии 
• физическая культура; имеется в наличии 
• изобразительное искусство; имеется в наличии 
• музыка; имеется в наличии 
• ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 
риалы по предмету: 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 
• английский язык; имеется в наличии 
• математика; имеется в наличии 
• информатика; имеется в наличии 
• история и обществознание; имеется в наличии 
• география; имеется в наличии 
• биология; имеется в наличии 
• физика; имеется в наличии 

 

• химия; имеется в наличии 
 

• технология; имеется в наличии 
 

• физическая культура; имеется в наличии 
 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 
 

• музыка; имеется в наличии 
 

• ОБЖ. имеется в наличии 
 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа- 
нию учебного предмета 

 
 

• русский язык и литература; имеется в наличии 
 

• английский язык; имеется в наличии 
 

• музыка; имеется в наличии 
 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информаци- онно-коммуникацион-ные 
средства по 
учебному предмету 

 

 

• русский язык и литература; имеется в наличии 
 

• английский язык;  Имеется в наличии 
 

• математика; необходимы 
 

• информатика; имеется в наличии 
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• история и обществознание; имеется в наличии 
 

• география; имеется в наличии 
 

• биология; необходимы 
 

• физика; имеется в наличии 
 

• химия; имеется в наличии 
 

• технология; необходимы 
 

• физическая культура; необходимы 
 

• изобразительное искусство; необходимы 
 

• музыка; необходимы 
 

• ОБЖ. необходимы 
 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
по предметам: 

 
 

• русский язык и литература; Имеется в наличии 
 

• английский язык; необходимы 
 

• математика; необходимы 
 

• информатика; необходимо 
 

• история и обществознание; необходимо 
 

• география; необходимо 
 

• биология; необходимо 
 

• физика; имеется в наличии 
 

• химия; имеется в наличии 
 

• технология; необходимо 
 

• физическая культура; имеется в наличии 
 

• изобразительное искусство; необходимы 
 

• музыка; необходимы 
 

• ОБЖ. необходимы 
 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
 

• русский язык и литература; имеется в наличии 
 

• английский язык; имеется в наличии 
 

• математика; имеется в наличии 
 

• информатика; имеется в наличии 
 

• история и обществознание; имеется в наличии 
 

• география; имеется в наличии 
 

• биология; имеется в наличии 
 

• физика; имеется в наличии 
 

• химия; имеется в наличии 
 

• технология; имеется в наличии 
 

• физическая культура; имеется в наличии 
 

• изобразительное искусство; имеется в наличии 
 

• музыка; имеется в наличии 
 

• ОБЖ. имеется в наличии 
2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета ступени 
основного общего 
образования 

2.1. Нормативные документы 
федераль- ного, регионального и 
муниципального 
уровней, локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических матери- 
алов 

имеются в наличии 
 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу- живания обучающихся 

№ 
каби 
би- 
нета 

 
 
Помещения 

 
пло- 
щадь 
(кв. м.) 

 
 
освещённость 

 
воздушно- 
тепловой ре- 
жим 

 
распо- 
ложе- 
ние 

размеры рабо- 
чих, учебных 
зон и зон для 
инди- 
видуальных за- 
нятий 

126, 
127 

Учебные 
мастерские 

223,5 соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

I соответствуют 
СанПиН 

313, 
307, 
306 

 
Кабинет русского 
языка и литературы 

54,3 
54,8 
54,6 

 
соответствуе
т СанПиН 

 
соответствуе
т СанПиН 

 
3 

 
соответствуют 
СанПиН 

310 Кабинет ИЗО 53,9 соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

3 соответствуют 
СанПиН 

305, 
314 

Кабинет 
иностранного языка 

36,0 
54,4 

соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

3 соответствуют 
СанПиН 

102, 
103 

Кабинет 
технологии 
(кулинарии) 

125,8 соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

1 соответствуют 
СанПиН 

308, 
315 

 
Кабинет 
математики 

54,3 
57,0 
 

 
соответствуе
т СанПиН 

 
соответствуе
т СанПиН 

 
3 

 
соответствуют 
СанПиН 

115 
114 

Спортивный зал (б) 
Спортивный зал (м) 

315,8 
109,3 

соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

I соответствуют 
СанПиН 

 Раздевалки мал., 
дев 

5,4 
5,5 

соответствуе
т 
СанПиН 

соответствуе
т 
СанПиН 

1 соответствуют 
СанПиН 

111 Столовая 177 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН I соответствуют 

СанПиН 

309 Кабинет биологии 62,5 соответствуе
т СанПиН 

соответствуе
т СанПиН 3 соответствую

т СанПиН 
309 Лаборантска

я по 
биологии 

15,2 соответствуе
т СанПиН 

соответствуе
т СанПиН 3 соответствую

т СанПиН 

 Кабинет психолога 19,4 соответствуе
т СанПиН 

соответствуе
т СанПиН 3 соответствую

т СанПиН 
311, 
312 Кабинет истории 54,8 

56,4 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 

302 Кабинет ОБЖ 72,7 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 
123 Кабинет информати- 

ки 
72,4 
 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 

209 Медицинский каби- 
нет 67,8 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 

210 Процедурный каби- 
нет 12,1 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 
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201 Кабинет музыки 70,1 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН II соответствует 

СанПиН 

216 Актовый зал 183,8 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН II соответствует 

СанПиН 

121 Библиотека 
 92,5 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 
121 Хранилище для книг 8,6 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 

304 Кабинет химии 71,7 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 
304 Лаборантская по хи- 

мии 16,8 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 

303 Кабинет физики 73,0 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 
303 Лаборатория физики 17,4 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 
316 учительская 17,4 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 3 соответствует 

СанПиН 
130 музей 17,9 соответствует 

СанПиН 
соответствует 
СанПиН 1 соответствует 

СанПиН 
 • Подсобные 

помещения: 
склад для хранения 
хозяйственных 
принадлежностей – 
47,2 м2, 
склады для 
хранения продуктов 
– 18,9 м2, 
подсобные 
помещения в 
столовой – 56,6м2, 
туалет мужской-1 – 
17,0м2, 
туалет мужской-1 – 
11,7м2, 
туалет женский-1 – 
16,7 м2, 
туалет женский-1 – 
13,8 м2 
туалет учительский 
–3- 4,3 м2. 
• Администрати
вные помещения: 
кабинет директора 
– 18,6 м2, 
кабинет зам. 
директора УВР-1 – 
36,2 м2, 
кабинет зам. 
директора ВР-1 – 
24,8 м2, 
кабинет зам. 

 соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН  соответствует 

СанПиН 
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директора АХР-1 – 
17,9 м2, 
кабинет зам. 
директора БЖ-1 – 
19,0- м2, 
приемная – 17,9 м2. 
• Другие 
помещения: 
столовая – 233,7м2, 
актовый зал – 183,8 
м2, 
гардероб-2 – 78,6 
м2. 

В МБОУ "СОШ №6" имеется выделенная интернет линия, функционирует сайт об- 
разовательного учреждения, система ИНФО – Школа, обеспечивающая биллинговые услуги при 
организации горячего питания. 
Для реализации ООП ООО имеется: 1 интерактивная доска, 3 мультимедийных проектора, 5 
принтеров, 2 сканера, музыкальный синтезатор, музыкальные центры, магнитофоны, 1 web – 
камера, другое оборудование. 
Обеспечение образовательной  деятельности  оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 
образовательным программам 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-
правление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 
1.  Основное общее образование 
 Предметы:  
 Биология Кабинет биологии: 

Ботаника. 
Раздаточные 
• Гербарий по морфологии и биологии растений -1 
• Гербарий "Растительные сообщества-1 
• Гербарий для 7 класса с определительными 
карточками -1 
• Гербарий "Основные отделы растений-1 
• Гербарий "Сельскохозяйственные растения - 1 
Коллекции 
Голосеменные растения- 3 
Коллекция семян и плодов-13 
Микропрепараты 
Набор микропрепаратов по ботанике - 1  
Объемные разборные модели 
Демонстрационные 
Цветок гороха-1 
Цветок капусты-1 
Цветок картофеля -1 
Цветок пшеницы - 1 
Цветки сложноцветных-1 
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Цветок яблони (или вишни) -1 
Модели-аппликации 
Размножение мха-1 
Размножение папоротника -1 
Размножение сосны -1 
Рельефные модели 
Зерновка пшеницы -1 
Клеточное строение корня-1 
Клеточное строение листа -1 
Клеточное строение стебля -1 
 Диапозитивы 
Бактерии -1сер 
Влияние человека на растительные сообщества -1 сер 
Выдающиеся отечественные биологи -1сер 
Транспаранты 
Признаки классов двудольных и однодольных 
растений -1 сер 
Систематика семейства бобовых -1сер 
Систематика семейства злаковых -1 сер 
Систематика семейства крестоцветных -1сер 
Систематика семейства розовоцветных -1сер 
Характерные особенности цветка различных 
семейств -5 сер 
Ярусность растительного сообщества -1сер 
Диафильмы 
Выращивание растений в парниках и теплицах -1 
Грибы - 1 
Искусственные сообщества -1 
Лето в жизни растений (материал для проведения 
экскурсий) -1 
Лишайники и мхи -1 
Новая технология выращивания сельхозрастений -1 
Осень в жизни растений -1 
Охрана растений-1 
Папоротникообразные - 1 
Размножение (вегетативное) цветковых растений - 1 
Растение целостный организм -1 
Развитие растительного мира на Земле -1 
Растительные сообщества -1 
Сезонные явления в жизни растений -1 
Корень, стебель, лист -1 
Строение и жизнь растительной клетки -1 
Цветок и плод -1 
Зоология 
Влажные препараты 
Беззубка-1 
Нереида -1 
Строение брюхоногого моллюска -1 
Сцифомедуза -1 
Коллекции 
Сухой препарат "Морская звезда" -1 
Сухой препарат "Морской еж" -1 
Коллекция "Палеонтологическая" -1 
Микропрепараты 
Комплект микропрепаратов 
"Зоология"-1  

http://www.l-micro.ru/?pribor=298&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=302&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=300&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=436&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=282&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=283&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=445&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=256&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=256&kabinet=3&s=0
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Анатомия 
Микропрепараты 
Комплект микропрепаратов "Анатомия" -1 
Модели по анатомии человека 
Глазное яблоко -1 
Сердце-1 
Зуб-1 
Скелет человека (на металлической подставке)-1 
Череп (смонтированный)-1 
Ухо человека-1 
Модель носа в разрезе-1 
Модель мозга в разрезе-1 
Модель ДНК-1 
Торс (разборная модель)-1 
Барельефные модели по анатомии человека 
Голова. Сагиттальный разрез (1 планшет, 280х345мм) 
-1 
Глаз. Строение (1 планшет, 415х660мм)-1 
Ухо (2 планшета, 415х660мм) -1 
Пищеварительный тракт (1 планшет, 415х660мм) -1 
Желудок. Внешняя и внутренняя поверхность 
(1планшет, 345х520мм) -1 
Сердце (1 планшет, 415х660мм) -1 
Почка (1 планшет, 175х235мм)-1 
Печень. Диафрагмальная и висцеральная пов-ти 
(1планшет,345х5120мм) -1 
Таз женский. Сагиттальный разрез (1планшет, 
360х480мм) -1 
Кожа. Разрез (1планшет,355х500мм) -1 
Наборы таблиц 
Микроскопы (12 шт) 
Комплекты портретов 
Скелет 

 Информатика Кабинет информатики: 
компьютерный класс – 1 комплект;  
сканер – 1 шт.;  
проектор мультимедийный с экраном – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.;  
модем – 1шт.   
подвижный компьютерный класс-1 шт 

 Физика Кабинет физики: 
Таблицы по физике 
Скамья оптическая -1 
Выпрямитель ВУП -2 -1 
Вакуум-насос Комовского -1 
Комплект электроснабжения -1 
Машина электрофорная – 1 
Осветитель для теневого проецирования – 1 
Тарелка вакуум-насос 
Усилитель низкой частоты – 1 
Столики подъемные – 1 
Штатив универсальный – 1 
Трансформатор универсальный -1 
Микрофон электродинамический -1 
Электродвигатель универсальный с 
принадлежностями -2 
Амперметр с гальванометром демонстрационный -2 

http://www.l-micro.ru/?pribor=253&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=304&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=305&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=306&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=307&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=308&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=309&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=310&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=311&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=312&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=313&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=314&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=315&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=316&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=317&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=318&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=318&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=319&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=320&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=321&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=321&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=323&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=323&kabinet=3&s=0
http://www.l-micro.ru/?pribor=324&kabinet=3&s=0
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Вольтметр с гальванометром демонстрационный -2 
Динамометры – 2 
Манометр жидкостный – 2 
Наборы тел равного объема и равной массы -5 
Ваттметр демонстрацион – 1 
Гигрометр волосяной -1 
Психрометр -1 
Грузы наборные на 1 и 2 кг 
Линейка масштабная -1 
Цилиндр измерительный -1 
Ведерко Архимеда -2 
Держатели со спиральными пружинами – 1 
Камертон с пером -1 
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточками 
-3 
Машина волновая -1 
Маятник в часах -1 
Маятник Максвелла -1 
Насос воздушный ручной -2 
Набор капилляров -1 
Набор из 3 шариков -3 
Огниво -1 
Пресс гидравлический -1 
Прибор для демонстрации теплоемкости тел -1 
Прибор для демонстрации теплопроводности -1 
Прибор для изучения газовых законов -2 
Пружина спиральная для демонстрации продольных 
волн -4 
Рычаг демонстрационный 
Сообщающиеся сосуды -1 
Стакан отливной -1 
Теплоприемник -2 
Трибометр демонстрационный -1 
Тележки легкоподвижные (пара) -1 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости -1 
Шар с кольцом -1 
Шар Паскаля -1 
Шар для взвешивания воздуха -1 
Прибор для демонстрации давления в жидкости -1 
Комплект блоков -2 
Шарики металлические разных диаметров -15 
Ванна с электродами -1 
Катодные трубки 
Модель броуновского движения -2 
Модель давления газа -2 
Прибор для демонстрации расширения воды при ее 
замерзании -1 
Термостолбик -1 
Термопара -1 
Чашки Петри -2 
Цилиндры свинцовые со стругом -2 
Палочка из стекла и эбонита -1 
Трубка латунная на изолирующей ручке -1 
Штативы изолирующие (пара) -1 
Султаны электрические -2 
Электроскоп -1 
Прибор для демонстрации спектров электрических 
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полей -1 
Магнитная стрелка на подставке -5 
Комплект полосовых и дугообразных магнитов -1 
Магнит дугообразный с хвостиком -1 
Маятники электростатические -1 
Катушка для демонстрации магнитного поля тока 
(пара) -1 
Модель молекулярного строения магнита -2 
Магниты кольцевые керамические -5 
Электромагнит разборный -1 
Магазин сопротивлений демонстрационный -2 
Звонок электрический демонстрационный -2 
Комплект приборов для демонстрации магнитных 
полей тока -1 
Конденсатор переменной емкости -1 
Машина магнитоэлектрическая 
Набор радиотехнический 
Набор полупроводниковых приборов -1 
Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводника от температуры -1 
Электронно-лучевая трубка демонстрационная -1 
Трубка с двумя электродами -1 
Зеркало плоское -1 
Набор линз и зеркал -1 
Микроскоп -1 
Модель глаза -1 
Модель реле электромагнитного -1 
Призмы дисперсионные -2 
Комплект для демонстрации фотоэффекта -1 
Экран люминесцирующий -1 
Набор ползунковых реостатов -1 
Прибор для изучения законов геометрической оптики 
-1 
Реостат рычажной -1 
Электрометры с принадлежностями -4 
Желоб наклонный -15 
Модель паровой турбины -2 
Модель двигателя внутреннего сгорания -2 
Лампы накаливания разной мощности и напряжения -
4 
Воронки простые конусообразные -2 
Колбы конические -5 
Колбы плоскодонные -15 
Пробирки химические -30 
Комплект посуды и принадлежностей для 
демонстрационных опытов по физике в средней 
школе -1 
Чашки кристаллизационные -4 
Набор стеклянных трубочек -1 
Трубки соединительные -5 
Зажимы пробирочные -2 
Лабораторное оборудование 7-9 классы 
Амперметры лабораторные -15 
Весы учебные с гирями -15 
Вольтметры лабораторные -15 
Динамометры учебные -15 
Зеркала плоские на колодке 



 

67  

Калориметры -15 
Ключи замыкания тока -15 
Компасы -5 
Катушки-мотки -15 
Линзы выпуклые -15 
Линзы двояковогнутые -1 
Магниты прямые лабораторные -15 
Миллиамперметры -4 
Модели электродвигателя разборного -15 
Резисторы проволочные -15 
Наборы тел по калориметрии -15 
Наборы брусков для измерения -15 
Реостаты ползунковые -15 
Рычаги-линейки-15 
Термометры лабораторные -15 
Цилиндры измерительные с носиком 100 мл -15 
Электромагниты разборные с деталями -15 
Электроосветители с колпачком -15 
Экраны матовые -15 
Экраны металлические с щелью -15 
Желоб лабораторный -15 

 Химия Кабинет химии: 
набор посуды и принадлежностей для демонстрации 
и ученического эксперимента по химии-12, 
набор реактивов по химии (концентрированные 
растворы и реактивы для учащихся)-12, 
нагревательные приборы (спиртовки)-12, 
справочно-информационные стенды-6, 
столик подъемный-5, 
 набор специализированных приборов и аппаратов: 
прибор для демонстрации синтеза соляной кислоты-
1. 
прибор для сравнения содержания CO во вдыхаемом 
и выдыхаемом воздухе-1.  
колонка адсорбционная-1. 
озонатор-1. 
прибор для получения углекислого газа-1. 
прибор для опытов с электрическим током-1. 
прибор для электролиза солей-1. 
прибор для окисления спирта на местном 
катализаторе-1. 
Специализированная мебель: 
Стол демонстрационный-7. 
Стол препараторский-1. 
Столы двухместные ученические-1. 
 Шкафы для хранения оборудования-1. 
Доска для сушки посуды-1. 
Шкаф вытяжной-1. 
Сейф-1. 
Стол учительский-1. 

 Технология  Кабинет технологии: 
Раскройный стол-2 
Примерочная кабинка-1 
Машина швейная-3 
Машина швейная ручная-4 
Оверлок-1 
Утюг-1 
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Пяльцы 
Манекен 
Ножницы 
Линейки 
Линейки масштабные 
Линейки метровые 
Треугольник  
Кухня: 
Стол обеденный-4 
Рабочий стол-2 
Мойка с горячей водой-3 
Электропечь 
Вазы для цветов-1  
Вазы для фруктов-4  
Вёдра эмалированные-2  
Вилки столовые-20  
Ложки столовые-20  
Выемки для теста-1комплект  
Дуршлаг-1  
Кастрюли- (7)  
Ложки разливные-4  
Подносы-4  
Салатники-4  
Сковороды-3  
Тазы эмалированные-2  
Тарелки (столовые, закусочные) -80  
Чайник заварной-1  
Чайники -3  
Шумовка племенная-2  
Доски разделочные (мясо, овощи, хлеб) -10 
Блюда овальные-2  
Сушилки для столовых приборов-2  
Ножи разные-10  
Блюда для тортов-4  
Наборы для специй-5   
Лопатки-4  
Чайные чашки с блюдцами-24  
Холодильник 
Миски-2  
Лопатки-4  
Чайные чашки с блюдцами-24  

 Технология Учебные мастерские 
Оборудование мастерской: 
станки токарные СТД 120 – 4 
станки сверлильные -3 
станки фрезерные НГФ – 3 
станки токарно-винторезные – 5 
станки заточные - 2 
станки распиловочные – 2 
рубанки – 20 
напильники – 40 
молотки – 20 
ножовки по металлу – 6 
пилы – 15 
киянки – 20 
плоскогубцы – 10 
отвёртки – 25 
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наборы режущего инструмента 
 

 Физическая культура Спортивный зал: 
Технические средства обучения 
Музыкальный центр -1 
Мегафон -1 
Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи -10 
Учебно-практическое оборудование 
Бревно напольное (3 м) -1 
Козел гимнастический -1 
Перекладина гимнастическая (пристеночная) -6 
Стенка гимнастическая -6 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) -4 
Комплект навесного оборудования (перекладина, 
тренировочные баскетбольные щиты) -1 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 
мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 
волейбольные; мячи футбольные -30 
Палка гимнастическая -25 
Скакалка детская -25 
Мат гимнастический -8 
Акробатическая дорожка -2 
Коврики: гимнастические, массажные -2 
Кегли -30 
Обруч пластиковый детский -21 
Планка для прыжков в высоту -1 
Стойка для прыжков в высоту -2 
Рулетка измерительная -1 
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям -
1 
Лыжи детские (с креплениями и палками) -12 
Щит баскетбольный тренировочный -8 
Сетка для переноса и хранения мячей -1 
Жилетки игровые с номерами -10 
Сетка волейбольная -1 
Аптечка -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
Компьютерные классы  
№ Компьютерные классы 

(включая мобильные 
компьютерные классы) 

Использование  
(учебные 
предметы) 

Количество 
компьютеров 
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1
. 
 
 
2
. 

компьютерыRolsen 
   C707 
Мобильный 
компьютерный  класс 

Информатика 
 
 

Информатика 

12 
 
 
15 ноутбуков 

Дополнительное оборудование  
 

Наименование Количество Использование  
(учебные предметы) 

Проекционная 
система 3 Русский язык, литература, физика, 

информатика 
Интерактивный 
комплекс 1 Русский язык, литература 

Компьютеры в 
учебных классах 7 

Русский язык, литература, физика, 
информатика, математика, 
биология, история, 
обществознание, иностранный 
язык 

наименование значение 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 1 

     в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 12 
Число персональных ЭВМ (ед) 43 
     из них: 
     приобретенных за последний год 10 

     используются в учебных целях 27 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) 
(ед) 27 

     из них (из стр.39): 
     используются в учебных целях 27 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 17 
     из них (из стр.41): 
     используются в учебных целях 17 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет: 
     модем (да, нет) Да 

     выделенная линия (да, нет) Нет 
     спутниковое (да, нет) Нет 
Cкорость подключения к сети Интернет:  
     от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) Нет 

     от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Да 
     от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 
     от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 30 
     из них (из стр.51):  
     используются в учебных целях 27 



 

71  

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Нет 
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий (да, нет) Да 

 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, ЭОР и ЦОР по основным 
учебным предметам второго уровня образования, а также дополнительной литературой. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 
ООО. Наличие Интернета обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам. 
Питание учащихся организовано с учетом возрастных особенностей по цикличному меню. В 
гимназии действует столовая, оснащенная современным оборудованием, учащиеся имеют 
возможность питаться комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, буфетную 
продукцию. При организации питания учтена витаминизация готовых блюд всех комплексов. 
В течение всей образовательной деятельности осуществляется медицинское обслуживание 
учащихся. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные современным 
оборудованием. Учащиеся ежегодно проходят медицинский осмотр и вакцинацию. Для подвижных 
игр на имеются спортивные площадки и спортивный инвентарь. 
С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе функционирует 
система видеонаблюдения, аварийного освещения, автоматическая противопожарная система, 
кнопка тревожной сигнализации. МБОУ "СОШ №6" оснащена в полном объеме первичными 
средствами пожаротушения. В течение учебного времени в гимназии находится дежурный 
персонал и дежурный администратор, в обязанности, которых входит соблюдение контрольно–
пропускного режима в гимназии и соблюдение общественного порядка всеми участниками ВОП. 
 
3.11. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно- дидактическими и информационными 
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. 
Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, внеурочная 
образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, 
расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогических работников и 
т.п.). 
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и 
дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 
основе, дополнительный состав – по усмотрению педагогического работника и учащихся. 
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 
предметам учебного плана и периодические издания. 
Учебно-дидактическое обеспечение 
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
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различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними, которые разрабатывают педагогические работники, исходя из особенностей системы 
и конкретных детей. 
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 
педагогических работников достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами 
ООП ООО. 
Учебно-дидактические материалы прежде всего адресованы к действию ребенка. Перед 
педагогическим работником стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены 
в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательной деятельности 
педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 
 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 
предметов. 
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия 
– это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
Педагогическому работнику необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 
образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 
контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно- иллюстративного, 
тренировочного; УДМ педагогического работника не должны заменять базового учебника по 
тому или иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисковое действие 
педагогического работника и учащихся. В контрольно-оценочной деятельности основная 
задача педагога должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим 
отслеживать динамику их достижений в образовательной деятельности, становление их 
учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности учащихся к 
предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). 
А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики 
имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 
образовательной деятельности. 
Информационное обеспечение 
В МБОУ "СОШ №6" имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные 
предметы обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, 
позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность 
школьников в соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностям 
школьников предоставлена возможность использования ресурсов кабинета информатики и 
библиотеки. 
Кабинет информатики и библиотека являются центром информационной культуры и 
информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ - компетентности участников 
образовательной деятельности. 
Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 
Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых 
в различных предметах. 
Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики,  во внеурочное время для 
многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательной 
деятельности, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 
мультимедиа презентаций, участие в onе-line конкурсах и олимпиадах, onе-line подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ, ВКС и др. 
В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный 
компьютер, и 12 компьютерных мест учащихся. 
В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 
оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска, web-камеры, принтеры, позволяющие 
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распечатывать документы формата А4, сканеры, ламинатор и брошюратор для оформления 
документов. 
Первоначальные навыки работы с этими устройствами проходит под руководством учителя в 
кабинете информатики. Все программные средства, установленные на компьютерах, 
лицензированы, в том числе операционная система Windows 7; имеется файловый менеджер; 
антивирусная программа; программа- архиватор; пакет Microsoft Office 10, мультимедиа 
проигрыватель. 
Доступ к ресурсам Интернет обеспечивает провайдер «Ростелеком». 
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 
общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые 
нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 
альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 
справочную литературу, периодические издания. Используются таблицы и плакаты в электронном 
виде, относящиеся к  истории развития  информатики и информационных технологий (включая 
портреты), основным понятиям информатики. 
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 
таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на 
цифровых (электронных) носителях. 
Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по 
освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе возможность: 
 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 
бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете; 
 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 
 размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации; 
 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
учащихся и педагогических работников; 
 мониторинга здоровья учащихся; 
 дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности учащихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 
представителей) учащихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; 
 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 
 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 
развития и воспитания учащихся; 
 учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся; 
 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу со- кровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 
 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 
 организации образования с применением дистанционных технологий обучения; 
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 взаимодействия гимназия с другими организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в том 
числе талантливых и одаренных, включая школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательной деятельности и процесса управления гимназия, не 
находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 
обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательная деятельность, работу с 
компьютером, распечатывание текстовых, графических файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 
фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 
компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 
цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 
соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 
(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек для фото и 
видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 
информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 
Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирования ИКТ-
компетентности педагогов и учащихся, требования оптимизации ресурсов приводит к 
конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются 
автоматизированные рабочие места (мобильные или стационарные) педагогических работников, 
увеличивается число проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются 
мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 
самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 
Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 
деятельности и цифровые информационные источники. Все это оснащение эффективно 
используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении 
квалификации учителей. 
Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в воспитательно-образовательной деятельности школы осуществляется по следующим 
направлениям: 
 использование ДОТ в работе с электронным журналом; 
 участие в учебных сетевых проектах в условиях введения ФГОС; 
 освоение технологии проведения видеоконференций; 
 использование ДОТ в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 разработка и апробация дистанционных курсов в рамках Программы «РУСАЛ – школам 
России»; 
 расширение возможностей использования интерактивных комплексов. Выделяя главные 
результаты работы в рамках этого направления, мы отмечаем, что в работу с электронным 
журналом вовлечен весь педагогический коллектив; к участию в учебных сетевых проектах 
вовлечены учащиеся основной школы, особая заслуга в этом принадлежит учителям иностранного 
языка  и информатики; в полном объеме реализован план мероприятий с использованием 
технологии видеоконференцсвязи; отработана модель использования ДОТ в организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; в СДО РУСАЛ «Прометей» проекта 
«РУСАЛ – школам России» вовлечены 14% педагогов и 48% учащихся; разработан документ 
(Положение), регламентирующий организацию обучения в гимназии с использованием 
дистанционных образовательных технологий; произведена реконструкция официального сайта 
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гимназии. 
Одним из составляющих компонентов информационных условий является сайт гимназии. 
Цель разработки обеспечения функционирования сайта МБОУ «СОШ №6» – развитие и поддержка 
единого информационного пространства. 
Задачи сайта: 
- обеспечение открытости деятельности МБОУ « СОШ №6»; 
- реализация прав учащихся, выпускников школы, родителей и законных представителей 
учащихся, представителей органов власти, учительского сообщества, всех заинтересованных на 
доступ к открытой информации о ресурсном обеспечении деятельности школы, о результатах 
деятельности коллектива школы; 
- оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 
ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 
- представление прав и интересов участников образовательного процесса; 
- обеспечение условий для обмена педагогическим опытом; 
- позитивная презентация достижений учащихся, учителей, педагогического коллектива МБОУ 
«СОШ №6». 
Сайт  МБОУ  «СОШ №6»  соответствует  требованиям  п.2.  ст.29 
«Информационная открытость образовательной организации» Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «От 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной  организации  в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» Принципы деятельности сайта МБОУ «СОШ №6»: 
соответствие требованиям нормативного законодательства, информационная открытость, 
доступность материалов, плановое пополнение всех разделов сайта, мониторинг запросов 
учащихся, учителей, родителей на тематику, формы размещаемых материалов 
Таким образом, создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 
среды, в большинстве требований, соответствует ФГОС ООО. 
План работы по информационному обеспечению информационной среды ОУ 
 
Задача: обеспечение информационной среды введения ФГОС ООО в гимназии, обеспечение 
открытости данного процесса 
Использование 
электронно- го 
документооборота в об- 
разовательном процессе 
(мониторинг, ВШК) 

Учителя 
предметники, 
классные 
руководители, 
администрация 

В течение года Оперативный доступ к 
ин- формации для 
различных категорий 
пользователей 

Изучение 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС ООО через сайт и 
опросные листы, 
внесение 
дополнений в ООП 
ООО школы 

Рабочая группа Май, 2015 год Анализ анкет и опросных 
листов 
При необходимости - 
коррекция ООП ООО 

Обеспечение доступа 
педагогов и 
обучающихся к 
информационно- 
образовательным 
ресурсам, техническим 
средствам обучения 

Учитель 
инфор- матики 
и ИКТ  
Зам.директора 
по УВР  
 

В течение года Создание условий для 
оперативной ликвидации 
профессиональных 
затруднений и 
организации доступа к 
Интернет-ресурсам 
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Создание на школьном 
сайте раздела для 
отражения результатов 
деятельности школы в 
рамках проекта 
«ФГОС ООО» и его 
заполнение 

Учитель 
инфор- матики 
и ИКТ 
Администраци
я. Учителя- 
предметники. 

В течение года Обеспечение 
информационной среды 
введения ФГОС ООО 
Размещение информа- 
ционных и методических 
материалов, результатов 
деятельности школы в 
АИС 

Информирование о 
подго- товке к введению 
ФГОС 
ООО и результатах их 
ведения в ОУ 

Зам.директора 
по УВР 

В течение года Регулярное размещение 
ин- формации на сайте и 
стендовых материалах 

Проведение 
родительских собраний 
в будущих 5-х классах о 
подготовке к введению 
и порядке перехода на 
ФГОС ООО 

Директор 
класс- ные 
руководите- 
ли. 

Май, 2015 год Знакомство родителей с 
тре- бованиями новых 
стандартов Протоколы 
родительских собраний 
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3.12. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  
с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 
 
Без изменений и модернизации прежде всего информационно- образовательной среды 
гимназии, содержания и технологий образовательной деятельности, учебного плана и 
расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического 
обеспечения трудно ожидать получения новых образовательных результатов, 
ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы. 
Для обозначения необходимых изменений и определения механизмов достижения 
ориентиров в системе условий проводится мониторинг обеспечения условий для 
достижения учащимися новых результатов обучения и качества образования. 
Цель мониторинга на данном этапе реализации Программы – сбор, хранение, обработка и 
анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность 
обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательной 
деятельности, направленной на получение принципиально новых образовательных 
результатов. 
С целью реализации приоритетов основной образовательной программы основного 
общего образования гимназии необходимо обеспечить: 
1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов 5-9 классов; 
2) обеспечить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП ООО; 
3) осуществлять мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 
4) укреплять материальную базу гимназии. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 
личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 
информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и 
решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Чрезвычайно важным 
становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 
самостоятельно мыс- лить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 
разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых контактов и 
культурных связей. 
В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года ставится 
задача формирования «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть 
ключевых компетентностей, определяющих современное качество содержания 
образования». Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти на два 
основания – знаниевую и компе- тентностную парадигмы. 
«Введение ФГОС начального и основного общего образования» 
Актуальность данного проекта обуславливается потребностью реализации 
государственной политики в сфере образования, понимаемой и принимаемой 
педагогическим коллективом гимназии. 
Целью проекта является качественное обновление содержания образования, внедрение 
современных образовательных технологий, адекватных обновленному содержанию, 
использование новых организационных форм в образовательной деятельности, 
обеспечивающих максимальное раскрытие индивидуальных возможностей учащихся 
гимназии, удовлетворение их личных образовательных потребностей, на основе введения  
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компетентностно-ориентированного федерального государственного образовательного  
стандарта. 
Задачи: 
 обеспечить готовность учителей к работе по ФГОС; 
 сформировать систему условий успешной реализации основной образовательной 
программы основного общего образования (нормативных, информационных, 
организационных, материально-технических, финансовых); 
 осуществить поэтапное введение ФГОС начального и основного общего 
образования; 
 отработать систему внеурочной деятельности учащихся, обеспечивающей переход 
от обучения к образованию. 
На первом, подготовительном, этапе решаются следующие задачи: 
 разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС; 
 широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению 
и порядке перехода на новые стандарты; 
 создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников гимназии в связи с введением ФГОС; 
 разработка (корректировка) плана научно-методической работы (повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС; 
 анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС. 
Результатом данного этапа является согласованное принятие решения о переходе на 
ФГОС и нормативное закрепление принятого решения. 
На втором, проектировочном, этапе осуществляется: 
 разработка на основе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования основной образовательной программы школы; 
 обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ "СОШ №6" 
требованиям ФГОС; 
 разработка: учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; положений о внеурочной деятельности; междисциплинарных 
программ; 
 реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров. 
Результатом этого этапа становится продукт проектировочной деятельности в виде 
пакета локальных актов, обеспечивающих переход на ФГОС, основная образовательная 
программа школы; варианты междисциплинарных программ; модель внеурочной 
деятельности, а также готовность педагогического коллектива к введению ФГОС. 
На  третьем, практическом (внедренческом) этапе решаются следующие задачи: 
 реализация основной образовательной программы школы; 
 апробация междисциплинарных программ; 
 отработка модели современного урока в формате компетентностного подхода; 
 отработка модели внеурочной деятельности учащихся; 
 формирование системы мониторинга уровня личностных, метапредметных и 
предметных достижений учащихся; 
 обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии требованиям 
ФГОС. 
Результатом этого этапа становится инновационный опыт, в том числе – ценный, 
работы по ФГОС, развитие материальной базы школы. 
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На четвертом, коррекционно-развивающем, этапе осуществляется: 
 анализ промежуточных результатов введения ФГОС, с выявлением 
положительного опыта и обозначением проблем; 
 разрабатываются планы корректирующих и предупреждающих мероприятий, 
нацеленных на дальнейшее совершенствование и развитие деятельности 
педагогического  
 коллектива по введению ФГОС. 
Заключительный этап проекта (по времени его осуществления) выходит за рамки 
данной программы развития. 
«Реализация компетентностного подхода в образовательную деятельность 
школе» 
Идея реализации компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности 
стала для нашего педагогического коллектива является основополагающей 
инновационной идеей развития гимназии по следующим, на наш взгляд, чрезвычайно 
важным на современном этапе развития российского образования, основаниям: 
 во-первых, это принципиальное требование внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения; 
 во-вторых, компетентностный подход является инструментом повышения качества 
образования; 
 в-третьих, результатом деятельности общеобразовательного учреждения является 
компетентный, конкурентоспособный ученик, способный к самореализации в динамично 
развивающемся обществе. 
Успешность освоения и внедрения компетентностного подхода в практическую деятельность 
учителей в значительной степени определяется эффективностью управления этим процессом 
по всем законам управления инновационными процессами. 
Выделение факторов успешности управления инновационными процессами связано с 
философским осмыслением управленческой деятельности и обеспечивается зрелостью 
управленческой команды и ролью руководителя как высшего должностного лица и 
неформального лидера образовательного учреждения. 
Позиция административно-управленческой команды в инновационном процессе освоения и 
внедрения компетентностного подхода в образовательной деятельности основывается на 
принципах: 
 демократизации (учет мнений, суждений, предложений каждого члена коллектива, 
создание условий для проявления активной педагогической позиции в решении актуальных 
проблем лицейского образования, коллегиальное принятие решений); 
 вовлеченности максимально возможного количества членов педагогического коллектива 
в освоение нововведений; 
 мотивационной заинтересованности всех участников процесса внедрения новаций, 
основанной на новой системе оплаты труда; 
 бережного отношения к складывающемуся ценному опыту работы в новой 
образовательной парадигме; 
 управленческого видения перспектив инновационного развития образовательного 
учреждения. 
В освоении и внедрении компетентностного подхода педагогами школы мы выделяем четыре 
этапа, каждый из которых имеет свои цели и прогнозируемые промежуточные результаты, 
слагающие окончательный результат. Содержание деятельности на каждом последующем 
этапе корректируется, уточняется и детализируется с учетом достижений завершенного этапа. 
На первом (подготовительном этапе) решаются задачи: 
 формирования мотивационной готовности педагогов к переходу на новую 
образовательную парадигму; 
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 создания условий для вовлечения педагогов в инновационную деятельность по освоению 
компетентностного подхода; 
 организации деятельности педагогического коллектива по теоретическому 
осмыслению сущности компетентностного подхода, изучению ценного педагогического 
опыта общеобразовательных учреждений и отдельных учителей по данному направлению, 
ревизия собственного опыта работы с позиции компетентностного подхода. 
Результатом этого этапа становится информационная (знания основных направлений 
современной государственной политики в области образования; основных понятий, 
связанных с компетентностным подходом; этапов формирования компетенций; методов и 
средств формирования компетенций) и мотивационная готовность учителей к реализации 
компетентностного подхода. 
На втором (проектировочном) этапе осуществляется разработка, согласование, 
совершенствование моделей, планов и программ деятельности по реализации 
компетентностного подхода. Активная разработническая деятельность организуется в составе 
временных творческих коллективов, рабочих групп, в соответствии с методическими 
заданиями ими разрабатываются: 
 новые требования к учебно-тематическому планированию, ориентированному на 
реализацию компетентностного подхода; 
 методика оценки современного урока в формате компетентностного  подхода; 
 программа формирования и развития ключевых компетенций учащихся; 
 пакет контрольно-измерительных материалов, для оценки уровня сформированнности 
основных ключевых компетенций; 
 перечень тем учебных проектов по всем учебным дисциплинам для всех возрастных 
групп; 
 документы, регламентирующие проектную деятельность учащихся и другие. 
Результатом этого этапа является банк методических разработок в помощь учителю, 
осваивающему компетентностный подход; наличие документов, регламентирующих 
механизмы реализации компетентностного подхода; программы и проекты, обеспечивающие 
управление внедрением компетентностного подхода. 
На третьем (практическом) этапе происходит отработка с последующей корректировкой 
моделей, планов, программ, проектов деятельности педагогического коллектива по 
реализации компетентностного подхода. 
Результатом этого этапа становятся: анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития; фиксация созданной инновационной практики, ее 
закрепление в локальных нормативных актах образовательного учреждения. 
На четвертом (обобщающем), заключительном, этапе подводятся итоги освоения 
компетентностного подхода, оценивается результативность его внедрения в образовательную 
практику, выявляется ценный опыт учителей, осуществляется его распространение. 
Результатом данного этапа и всей работы в целом является сложившаяся практика реализации 
компетентностного подхода в школе. 
 «Современный урок в формате системно-деятельностного подхода» 
Новые целевые установки, поставленные государством перед современной школой, входят в 
противоречие с отработанной и успешно реализуемой сегодня моделью урока – элементарной 
структурообразующей единицей воспитательнообразовательной деятельности. Указанное 
противоречие выводит нас на проблему, состоящую в том, что сегодняшний урок в гимназии 
не достаточно эффективен с точки зрения качества достигаемых результатов. Указанное 
противоречие и обозначенная проблема потребовали осуществления оценки уровня 
соответствия реального урока в гимназии современным требованиям, определения критериев 
эффективности современного урока, выявления путей совершенствования урока, 
проектирование модели современного урока в фор- мате системно-деятельностного подхода. 
На первом, проектировочном этапе необходимо наметить пути совершенствования 
реального урока как элементарной структурообразующей единицы воспитательно-
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образовательной деятельности, спроектировать модель со- временного урока в формате СДП. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
 выяснить у субъектов воспитательно-образовательного процесса (учеников и учителей) 
их представления о современном уроке; 
 сформировать обобщенный образ современного урока; 
 определить комплекс критериев эффективности современного урока; 
 произвести оценку уровня соответствия реального урока в гимназии современным 
требованиям; 
 разработать рекомендации по совершенствованию реального урока в гимназии с целью 
его максимального удовлетворения современным требованиям; 
 вовлечь педагогов в процесс проектирования образа современного урока, критериев 
оценки его эффективности и подготовки рекомендаций по совершенствованию урока с тем, 
чтобы сделать эти наработки личностно значимыми. 
Результат этого этапа: 
 сформирован образ современного урока в представлениях субъектов воспитательно-
образовательной деятельности; 
 определены критерии эффективности современного урока с последующим их 
использованием для оценки качества уроков в школе; 
 осуществлена оценка уровня соответствия реальных уроков современным требованиям; 
 определены пути совершенствования реального урока для  достижения его соответствия 
современным требованиям; 
 спроектирована модель современного урока в формате СДП. 
На втором, практическом этапе, ставится цель освоения модели современного урока в 
формате СДП, для достижения которой необходимо решение главной задачи – привнести в 
компоненты урока новые элементы: 
 в целевом компоненте урока определить приоритетность решения задач формирования 
компетенций (личностных, метапредметных, предметных) социального опыта; 
 в мотивационном компоненте урока уметь определять для учеников личностной 
значимости целей урока и смысла учения в целом; 
 в коммуникативном компоненте урока создавать условия для формирования 
коммуникативной компетентности учащихся (выстраивание конструктивных деловых и 
личностных коммуникаций); 
 в содержательном компоненте урока представлять содержание изучаемого материала в 
виде систем познавательных и практических задач, делая его продуктивным; 
 в технологическом компоненте урока использовать современные педагогические и 
информационно-коммуникационные технологии; 
 в организационном компоненте урока создавать творческую образовательную среду, в 
которой организация урока динамична, вариативна и регламентирована по времени, носит 
здоровьесберегающий характер; 
 в контрольно-оценочном компоненте урока предметами оценки уровня освоения 
программы по предмету становятся, наряду с предметными и метапредметными 
результатами. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
 результаты, отражающие индивидуальные образовательные достижения в планируемых 
результатах освоения учебного предмета; 
 результаты, характеризующие уровень освоения способов действий, сформированность 
ключевых компетентностей; 
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 в аналитическом компоненте урока осуществление мониторинга индивидуальных 
учебных достижений учащихся, на основе которых определяется их индивидуальная 
образовательная траектория. 
Результатом этого этапа является становление инновационного опыта реализации модели 
современного урока в формате СДП. 
На третьем, обобщающем, этапе подводятся итоги реализации проекта посредством 
решения следующих задач: 
 оценка уровня освоения учителями школы модели современного урока в формате 
компетентностного подхода; 
 выявление ценного педагогического опыта проведения уроков в полном 
соответствии современным требованиям в формате СДП; 
 описание ценного педагогического опыта; 
 организуется распространение ценного опыта проведения современных уроков в формате 
СДП. 
Результатом этого этапа является описанный опыт освоения модели современного урока в 
формате СДП, который может быть рекомендован к использованию в педагогическом 
сообществе школы. 
 
Перечень еди- 
ничных 
проектов 

Пакеты работ, входящих в еди- 
ничный проект 

Ожидаемые результаты 
выполнения работ 

1 2 3 
«Материальная 
база современной 
школы» 

Анализ состояния МТБ гимназии 
с точки зрения ее соответствия 
но- вым требованиям ФГОС и 
необхо- 
димости ее усовершенствования. 

Наличие необходимой информации о 
состоянии и потребностях в усовер- 
шенствовании МТБ школы. 

Планирование деятельности по 
совершенствованию существую- 
щей МТБ школы в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

План деятельности по совершенство- 
ванию существующей МТБ гимназии 
в соответствии с требованиями 
ФГОС (наличие плана – графика 
поставок 
оборудования) 

Оснащение гимназии недостаю- 
щим оборудованием и 
модерниза- ция существующей 
МТБ (ремонт 
помещений, реконструкция 
приш- кольных территорий). 

Оснащенность гимназии 
недостающим оборудованием и 
модернизированная МТБ 
(помещения, территория). 

«Методическ
ая копилка» 

Выявление педагогов – 
носителей успешного 
инновационного опыта, 
полезного при введении ФГОС. 

Наличие рабочей группы по изучению 
успешного инновационного опыта. 
Наличие банка данных успешного ин- 
новационного опыта. 

Разработка и апробация 
механизма 
диссеминации опыта педагогов - 
лидеров по введению ФГОС. 

Функционирование модели 
диссемина- 
ции опыта педагогов – лидеров по вве- 
дению ФГОС. 

Контроль и мониторинг 
результа- тивности 
диссеминации опыта пе- дагогов 
- лидеров по введению ФГОС. 

Наличие механизмов оценки 
результа- тивности проекта. 
Выявление сбоев в организации про- 
цесса диссеминации опыта введения 
ФГОС. 
Наличие плана коррекции. 
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«Одаренный ре- 
бенок» 

Анализ системы работы с 
перспек- тивой на изменение при 
переходе на ФГОС и реализация 
обновлен- 
ной программы. 

Информация о состоянии системы ра- 
боты с одаренными детьми. 

Обновление и реализация имею- 
щейся программы с учетом содер- 
жания ФГОС. 

Обновленная программа работы с ода- 
ренными детьми. 

Создание системы межведом- 
ственного взаимодействия по реа- 
лизации программы. 

Договоры межведомственного взаимо- 
действия, создание муниципальной се- 
ти реализации проекта. 

Организация методической под- 
держки педагогам по 
обновлению содержания работы 
с одаренными 
детьми. 

Пакет методических рекомендаций. 

«Здоровье 
участ- ников 
образова- 
тельной деятель- 
ности» 

Анализ состояния: 
- состояния здоровья 
учащихся и педагогов 
- ресурсной базы для 
обеспечения 
здоровьесберегающей среды в 
об- разовательной деятельности. 

1. Наличие базы данных о 
состоянии здоровья учащихся и 
педагогов, выяв- ление характерных 
тенденций. 
2. Определение перечня изменений 
в ресурсной базе, обеспечивающей 
усло- 
вия для создания 
здоровьесберегающей 
образовательной среды. 

 

Разработка (корректировка) и 
реа- лизация программы, 
обеспечива- ющей условия для 
сохранения здоровья учащихся и 
педагогов. 

1.Наличие программ, условия для со- 
хранения здоровья учащихся и 
педаго- гов. 
2.Создание здоровьесберегающей об- 
разовательной среды, минимизация 
рисков воздействия образовательной 
среды. 

 

Контроль и мониторинг результа- 
тивности выполнения программы. 

1.Выявление сбоев в реализации про- 
граммы создания здоровьесберегаю- 
щей образовательной среды. 
2.Наличие плана корректирующих 
ме- роприятий. 

«Дополнительн
ое 
образование» 

Анализ действующей системы 
до- полнительного образования 
детей с перспективой на 
изменение при переходе на 
ФГОС. 

Информация и состояние системы 
имеющихся услуг доп. образования 
детей с привлечением учреждений 
культуры, спорта и др. сфер по осу- 
ществлению воспитывающей 
деятель- 
ности. 

 

Создание пакета образцов доку- 
ментов нормативно-правовой 
базы привлечения учреждений 
культу- ры, спорта и др. сфер по 
осу- ществлению 
воспитывающей дея- 
тельности в ОУ. 

Пакет образцов документов по 
привле- чению учреждений 
культуры, спорта и др. сфер по 
осуществлению воспиты- вающей 
деятельности в школе. 
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Анализ привлеченных 
учреждений культуры, спорта и 
др. сфер, а также использования 
внутренних ресурсов по 
осуществлению вос- 
питывающей деятельности (со- 
держание, кадры). 

Наличие действующей системы по 
осуществлению воспитывающей дея- 
тельности. 

 

Мониторинг действующей систе- 
мы. 

Повышение эффективности действую- 
щей системы, своевременное внесение 
изменений в работу системы. 

«Ресурсы 
ФГОС»: 
организационный 

Организовать рабочую группу по 
введению ФГОС. 

Действующая рабочая группа по вве- 
дению ФГОС. 

 Создать и обеспечить 
деятельность рабочей группы по 
введению ФГОС по видам 
ресурсов 
(нормативно-
правовой, научно-
методический, 
финансово-экономический, ин- 
формационный, 
мотивационный). 

Выполнение плана реализации ФГОС 
ООО. 

«Ресурсы 
ФГОС»: 
нормативно- 
правовой 

Сформировать пакет 
нормативно- правовых 
документов по введению ФГОС. 

Наличие пакета нормативно-правовых 
документов по введению ФГОС. 
Принятые новые локальные норматив- 
ные акты, обновленная нормативно 
правовая база в том числе по 
введению 
ФГОС. 

«Ресурсы 
ФГОС»: 
кадровый. 

Анализ потребностей гимназии в 
новых педагогических и 
управлен- ческих кадрах для 
организации переподготовки. 

Наличие необходимой информации о 
потребности гимназии в новых 
педаго- гических и управленческих 
кадрах с целью организации 
переподготовки. 

Разработать и реализовать план 
подготовки кадров. 

Подготовленные 
(сертифицированные) 
руководящие и педагогические кадры. 

«Ресурсы 
ФГОС»: 
научно- 
методический. 

Создать банк данных по 
использо- ванию программ и 
УМК, соответ- ствующим 
требованиям ФГОС. 
Сформировать пакет 
методических рекомендаций по 
использованию УМК. 
Создать базу ОУ по 
диссеминации 
передового педагогического 
опы- та. 

Наличие банка данных по 
использова- нию программ и УМК, 
соответствую- щим требованиям 
ФГОС. 
Пакет методических рекомендаций 
по использованию УМК. 
Сформированный заказ на учебную 
литературу. 
Система диссеминации передового 
пе- дагогического опыта. 

«Ресурсы 
ФГОС»: 
информационны
й. 

Организовать и обеспечить ин- 
формационное сопровождение 
введения ФГОС. 

Создание системы информационного 
сопровождения перехода на ФГОС в 
муниципалитете через систему СМИ, 
сайт органа управления образования 
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муниципалитета, проведение семина- 
ров и совещаний с руководителями 
ОУ. 

 
        3.13. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 
         Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого- педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП ООО. 
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: а) 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий.  
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
№
 
п
/
п 

Целевой 
ориентир в 
системе 
условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в 
системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательной 
деятельности 

разработка и утверждение локальных нор- 
мативных правовых актов в соответствии 
с Уставом МБОУ "СОШ №6"; 
внесение изменений в локальные 
норматив- ные правовые акты в 
соответствии с изме- нением 
действующего законодательства; 
качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности в соответствии 
с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитываю- 
щего разные формы учебной 
деятель- ности и 
полидеятельностное про- странство, 
динамического расписание учебных 
занятий 

эффективная система управленческой дея- 
тельности; 
реализация планов работы методических 
объединений, психологической службы; 
реализация плана внутришкольного кон- 
троля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 
реали- зовать ООП ООО (по 
квалификации, по опыту, 
победители профессио- нальных 
конкурсов, участие в проек- тах, 
грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров; 
повышение квалификации педагогических 
работников; аттестация педагогических 
ра- ботников; 
мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педаго- гических работников; 
эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 
исполь- зование информационной 
среды (ло- кальной среды, сайта, 
цифровых об- разовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение 
ИКТ-технологиями педагогами) в 
об- разовательной деятельности 

приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; 
повышение профессиональной компетент- 
ности педагогических работников по про- 
граммам информатизации 
образовательного пространства; 
качественная организация работы офици- 
ального сайта; реализация плана ВШК. 
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5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образо- вательной деятельности при 
реализа- ции  ООП  ООО;  участие  
обществен- 
ности  (в  том  числе  родительской)  
в 
управлении образовательной 
деятель- 
ностью 

соответствие лицензионным требованиям 
и аккредитационным нормам 
образователь- ной деятельности; 
эффективная деятельность органов 
государ- ственно-общественного  
управления  в соот- 
ветствии    с    нормативными   документами 
школы. 

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП ООО; наличие и 
оптимальность дру- гих учебных и 
дидактических матери- алов, 
включая цифровые образова- 
тельные ресурсы, частота их 
исполь- зования учащимися на 
индивидуаль- 
ном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов; 
аттестация учебных кабинетов через прове- 
дение Смотра учебных кабинетов; 
эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников; 
реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требова- 
ниям; обеспеченность горячим 
пита- нием, наличие 
лицензированного ме- дицинского 
кабинета, состояние здо- 
ровья учащихся 

эффективная работа учителей физической 
культуры при реализации программы вос- 
питания и социализации учащихся; 
эффективная работа столовой; 
эффективная работа ШСП. 

 
3.14. Контроль  состояния системы условий реализации ООП ООО. 
 
Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляется на основе 
внутришкольного контроля и мониторинга. 
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает сл дующие аспекты: 
 контингент учащихся, его движение (поступление в ОУ, перевод, окончание); 
 образовательная деятельность и её результаты: образовательные программы, качество 
уроков и занятий, успеваемость, научно-методическую работу, дополнительные 
образовательные услуги; 
 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 
литературой и пособиями, средствами обучения; 
 состояние персонала: тарификация педагогического состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; инфраструктура МБОУ "СОШ №6". 
Мониторинг образовательной деятельности в гимназии включает следующие направления: 
 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
 мониторинг учебных достижений учащихся; 
 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
 мониторинг воспитательной системы; 
 мониторинг педагогических кадров; 
-      мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 
 мониторинг изменений в образовательной деятельности; 
 мониторинг удовлетворенности качеством образования; 
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 мониторинг внеурочной деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образователь- ной системы гимназии 
включает следующее: 
 анализ работы (годовой план); 
 выполнение учебных программ, учебного плана; 
 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 
 организация контроля по результатам государственной итоговой аттеста- ции; 
 система научно-методической работы; 
 система работы МО; 
 система работы школьной библиотеки; 
 система воспитательной работы; 
 система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопас- ность, 
сохранение и поддержание здоровья); 
 маркетинговые исследования по удовлетворенности родителей и учащихся условиями 
организации образовательной деятельности; занятость учащихся в системе дополнительного 
образования; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 
родителей и учащихся по вопросам функционирования гимназии. 
              Мониторинг учебных достижений учащихся в школе осуществляется согласно плану 
работы педагогического коллектива на текущий учебный год по следующим направлениям: 
 диагностика уровня обученности (в том числе сформированности УУД); 
 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 
 качество обученности по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 
 работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально- 
психологической адаптации личности; 
 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 
учащегося). 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает 
распределение учащихся по группам здоровья; 
 учет количества дней, пропущенных по болезни; 
 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 
 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья лицеистов. 
Мониторинг воспитательной системы в школе отслеживает 
 реализацию программы духовно- нравственного развития, воспитания; 
 реализацию программы экологической культуры, 
 здорового и безопасного образа жизни; 
 уровень нравственной воспитанности учащихся (эффективности воспитательных систем 
по классам); 
 занятость в системе дополнительного образования; 
 выполнение учащимися Устава МБОУ "СОШ №6"; 
 организацию и участие в работе детских объединений; 
 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 
 работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
Мониторинг педагогических кадров изучает 
 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 
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 участие в реализации Программы развития (по разделам программы, подпроектам, 
педагогам); 
 работу по индивидуальной методической теме (результативность); 
 эффективность  использования  образовательных  технологий, в том числе 
инновационных; 
 участие педагогов в семинарах различного уровня; трансляцию собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, наличие публикаций); 
участие в инновационной деятельности (тема реализуемого проекта, результативность или 
ожидаемые результаты); 
 реализацию образовательных программ (углубленного изучения отдельных предметов, 
программ предпрофильного и профильного обучения); 
 аттестацию педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе направлен на 
выявление соответствий в плане 
- кадрового обеспечения (потребность в кадрах, текучесть кадров), 
- учебно-методического обеспечения (укомплектованность учебных кабинетов 
дидактическими материалами, содержание медиатеки, материально- технического 
обеспечения, оснащение учебной мебелью), 
- оснащения демонстрационным оборудованием (компьютерной техникой, 
наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой); 
- комплектование библиотечного фонда. 
 
3.15. Мониторинг системы условий реализации основной образовательной программы  
основного общего образования. 
 

Критерий Индикатор Периодичнос
ть 

Ответственны
й 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (наличие 
квалификации, опыта), 
организация повышения 
квалификации, наличие званий, 
победители про- фессиональных 
конкурсов, участие в проектах, 
грантах и т.п.) 
 

На начало и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательно
й среды 

соответствие условий 
гигиеническим требованиям; 
состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим питанием; 
наличие расписания учебных 
занятий; 
учебный план, учитывающий 
разные формы учебной 
деятельности 

ежедневно 
не реже 2-х раз 
в год 
 

Директор, заме- 
стители  
директора 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальны
е, годовые 
отчёты по
 ведению 
ФХД, 

Гл. бухгалтер, 
администрация, 
оператор КПМО, 
АИС 
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Системный 
мониторинг 
КПМО, АИС 

Информационн
о-техническое 
обеспечение 
образовательно
й деятельности 

обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых образо- 
вательных ресурсов; 
ведение электронного журнала) в 
образовательной деятельности; 
регулярное обновление сайта 
владение педагогами ИКТ- 
технологиями 

Отчёт 1 раз в 
год 
 
 
 
ежедневно 
 
 
Не реже 2 раз в 
месяц 

Заместитель ди- 
ректора по УВР, 
 
 
учителя 
 
Заместитель ди- 
ректора, учитель 
информатики 

Правовое 
обеспечение 
реализации 
ООП ООО 

Наличие локальных нормативно- 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательной 
деятельности 

Самоаудит, от- 
четы в РОО, 
КОиН, ДОиН 
 

Администрация 
школы 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательно
й деятельности 
 

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП 
 

Инвентаризаци
я, Оценка  
состояния уч. 
кабинетов – 
январь, Оценка 
готовно- сти
 образова- 
тельного учре- 
ждения к 
новому 
учебному году- 
август  
Самообследова
ниеСезонные 
обследования 

Специалисты 
ЦБ, директор, 
зам. директора, 
рабочие 
комиссии 
 
комиссия 
 
администрация 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательно
й деятельности 

обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, часто- та 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

Проектировани
е учебного 
плана - май 
Заказ 
учебников 
– февраль, 
обес- 
печенность 
учебниками – 
сентябрь 
Составление 
списка учебно 
– методических 
и 
дидактических 
ресурсов к 
учеб- 
ному   плану
 - май 

Участники ВОП 
 
Заведующая 
библиотекой 
 
 
Заместитель ди- 
ректора, 
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 3.16. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП ООО на 2015-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 
реализ
а- 
ции 

Ответствен
- ные 

Контроль за 
состоянием системы 
условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 
1.
1 

Внесение изменений и 
дополнений в основную 
образовательную про- грамму 
основного общего образо- 
вания 

По мере 
необходи
- мости 

Директор, 
зам. директора, 
руководитель 
МО 

Приказ о внесении 
изменений и 
дополнений в ООП 
ООО 

1.
2 

Маркетинговые исследования 
«Выявление запроса родителей 
(законных представителей) уча- 
щихся 5-9-х классов по организа- 
ции образовательной деятельно- 
сти» (использование часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательной 
деятельности,  часов  внеурочной 
деятельности. 

Ежегодн
ая 
коррект
и- ровка 

Зам. 
директора, 
классные руко- 
водители 

Итоговый отчет 
о результатах маркетин- 
гового исследования 

1.
2 

Участие в семинарах, 
конференциях, ВКС по 
проблемам введения ФГОС ООО 

В 
соответ- 
ствии с 
планом- 
графико
м 

Педагогическ
ие работники 

Наличие подтверждаю- 
щих документов, 
приня- тие 
положительного опыта 
по оптимизации про- 
цесса реализации ФГОС 
ООО 

1.
4 

Разработка плана - графика 
реализации ФГОС ООО на 
следующий учебный год 

Май Зам. директора Проект плана-графика 
реализации ФГОС ООО 
на следующий учебный 
год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
2.
1 

Разработка изменений и дополне- 
ний в Устав ОУ 

По мере 
необходи
- 
мости 

Директор Размещение на сайте 

2.
2 

Приведение должностных ин- 
струкций работников гимназии в 
соответствие с требованиями 
про- 
фессионального стандарта 
педагога 

2015 г. Директор 
школы 

Приказ об утверждении 
должностных 
инструкций работников 
ОУ 

2.
3 

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности 

Ежегодно Зам. директора, 
руководитель 
МО,  библиоте- 
карь 

Наличие перечня 
учебни- ков и учебных 
пособий на текущий (и 
следующий) 
учебный год 

2.
4 

Разработка и корректировка учеб- 
ного плана 

Ежегодно Зам. директора Приказ об утверждении 
изменений и 
дополнений в ООП 
ООО 
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2.
5 

Разработка и корректировка рабо- 
чих программ учебных 
предметов, курсов внеурочной де- 
ятельности 

Ежегодно Учителя 5-9 
классов, 
руководите
ли МО 

Справка о рабочих про- 
граммах; приказ об 
утверждении рабочих 
программ 

2.
6 

Разработка и корректировка ка- 
лендарного учебного графика 

Ежегодно Зам. директора Приказ об утверждении 
календарного учебного 
графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ООО 
3.
1 

Определение и корректировка 
объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования 

Ежегодно Директор Муниципальное задание 

3.
2 

Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ОУ, в том 
числе стимулирующих надбавок 
и доплат 

Ежегодно Директор Приказ об утверждении 

3.
3 

Заключение дополнительных со- 
глашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 
с 
учетом участия в реализации 
ФГОС ООО 

Ежегодно Директор Соглашения с педагоги- 
ческими работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
4.
1 

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации 
Стандарта 

Ежегодно Зам. директора План работы 

4.
2 

Создание (корректировка) плана- 
графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения в 
связи с введением 
Стандарта 

Ежегодно Зам. директора Приказ об утверждении 
плана-графика повыше- 
ния квалификации педа- 
гогических и руководя- 
щих работников ОУ 

4.
3 

Разработка и корректировка 
плана научно-методической 
работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

Ежегодно Зам. директора, 
руководитель 
МО, учителя 

План работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС ООО 
5.
1 

Размещение на сайте 
информационных материалов 
о введении Стандарта 

Согласн
о 
графику 

Учитель ин- 
форматики, 
зам. дир. 

Материалы сайта 

5.
2 

Широкое информирование роди- 
тельской общественности о 
реали- зации ФГОС ООО 

 Учитель ин- 
форматики, 
зам. дир. 

Материалы сайта 

5.
3 

Обеспечение публичной отчётно- 
сти ОУ о ходе и результатах реа- 
лизации ФГОС ООО 

Июнь Зам. 
директо- ра 

Составление отчета и раз- 
мещение на сайте школы 
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5.
4 

Разработка рекомендаций для пе- 
дагогических работников: 
- по организации внеурочной де- 
ятельности; 
- по организации текущей и ито- 
говой оценки достижения плани- 
руемых результатов; 
- по использованию ресурсов 
времени для организации домаш- 
ней работы учащихся; 
- по использованию интерактив- 
ных технологий 

Ежегодно зам. 
директора, 
учителя 

Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС ООО 
6.
1 

Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательной 
дея- тельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно библиотека
рь, учителя 

Заявка на 
приобретен
ие 
литературы 

 
6.
2 

Создание и дальнейшая актуали- 
зация электронного банка 
разработок учителей 

Ежегодно Зам. 
директо- ра, 
учителя 

Электронный банк разрабо- 
ток 

 
6.
3 

Освещение тем, связанных с 
ФГОС ООО на заседаниях МО, 
информационных совещаниях, 
семинарах, НПК, педсоветах 

В 
соответ- 
ствии с 
планом 
МО 

Руководите
ль МО 
МО 

Обобщение опыта, методи- 
ческие рекомендации 
учителю, материалы на 
сайт в электронный банк 

6.
4 

Организация индивидуального 
консультирования учителей 

По требо- 
ванию 

Зам. 
директора, 
руководи- 
тель ШМО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
 
7.
1 

Анализ материально-
технического обеспечения и 
реализации ФГОС 

ежегодно Директор, зам. 
дирек- 
тора, учителя 

Информационные мате- 
риалы 

 
7.
2 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
гимназии требованиям Стандарта 

По мере 
необход
имости 

Зам. директора Отчет 

 
7.
3 

Обеспечение соответствия сани- 
тарно-гигиенических условий 
гимназии требованиям Стандарта 

По мере 
необходи
мости 

Зам. директора 
по АХЧ 

Акт готовности 
гимназии к
 осуществлению дея- 
тельности 

 
7.
4 

Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников ОУ 

По мере 
необходи
- мости 

зам. директора Акт 

 
7.
5 

Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям Стандарта 

 зам. директора, 
руководитель 
МО, учитель 
информатики 

Акт 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
	Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность:
	Психолого–педагогическое обеспечение работы с одаренными детьми
	Сохранение психологического здоровья учащихся
	Психолого–педагогическое обеспечение работы с учащимися по профориентации
	Психологическая подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации
	Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
	Вариативности направлений и форм психолого - педагогического сопровождения
	Концепция психологического сопровождения
	Задачи психолого-педагогического сопровождения:
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения
	Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению
	Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:

	Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени общего образования
	Разработка рекомендаций по методике организации образовательной деятельности
	Распространение опыта методической и инновационной деятельности посредством организации видеоконференций для педагогов, заместителей директоров, руководителей МО школ района
	Освоение учителями технологии видеоконференцсвязи для:
	Организация тьюторского сопровождения методической и инновационной деятельности педагогов:

	Методическое сопровождение введения ФГОС
	Общие сведения об оказываемых муниципальных услугах (муниципальное задание)
	Внеурочная деятельность:
	Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе МБОУ "СОШ №6" в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей:
	Информационное обеспечение учащихся:
	Организация досуговой деятельности на базе МБОУ "СОШ №6":
	Услуги, оказываемы родителям (законным представителям):
	Учебно-методическое обеспечение
	Учебно-дидактическое обеспечение

	Информационное обеспечение
	С целью реализации приоритетов основной образовательной программы основного общего образования гимназии необходимо обеспечить:
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	«Введение ФГОС начального и основного общего образования»
	Задачи:
	«Реализация компетентностного подхода в образовательную деятельность школе»
	Идея реализации компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности стала для нашего педагогического коллектива является основополагающей инновационной идеей развития гимназии по следующим, на наш взгляд, чрезвычайно важным на современном эт...
	Результат этого этапа:


