
График  

по подготовке необходимой  системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования на 2013-2014 учебный год. 

 

Муниципальный район  Кинель-Черкасский 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)ГБОУ  ООШ  с.Вольная Солянка 

Предполагаемое количество пятых классов, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года-1 

Предполагаемое количество учащихся, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года-7 

Общее количество учителей основной школы, предполагающих работать в пятых классах на 1 сентября 2013 года-6 

 

(Шкала оценки: 0 баллов – нет, 1 балл – частично, 2 балла – да) 
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО 

 2   Протокол Протокол заседания Совета 

школы № 4 от 15.04.2013г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

   0 Протокол  № 2 от 07.09.2012г, 

общее собрание  трудового коллектива,    

заверенный учредителем. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

Апрель-

май 

2   Приказ о разработке образовательной 

программы основного общего образования 



образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

на 2013-2014 учебный год  №23/1 от 

11.04.2013г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

май 2   Приказ № 35/3    от 30.08 2013г.об 

утверждении основной образовательной 

программы    образования ОУ. 

Протокол педагогического совета №1  от 

30.08.2013г 

Протокол  заседания  УС школы №1 от 

31.08.2013г 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

 

www.vs-

school.ru 

2 

 

  Перечень документов, включенных в банк. 

 Нормативно-правовая база 

введения ФГОС ОО в ОУ. 

 

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ (статья 43); 

 Закон РФ «Об образовании» 

(10.07.1992 № 3266-1 (редакция 

от 01.04.2012)); 

 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», принят ГД 

21.12.2012 г., одобрен СФ 

26.12.2012 г.; 



 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена 

Президентом РФ от 

21.01.2010); 

 Фундаментальное ядро общего 

образования; 

 Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО»; 

 Приказ Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденных приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373» (пункты 

16, 17, 19.3); 



 Приказ Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС 

НОО»; 

 Приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО»; 

 Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

 Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.10 № 761н  «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 



руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»; 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по 

модернизации общего 

образования на 2011-2015 год»; 

 Приказ Минобрнауки России 

от 04.10.2012 № 986 «Об 

утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений»; 



 Приказ Минобрнауки РФ от 

28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к ОУ в части 

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 Приказ Минобрнауки России 

от 24.12.2010 № 2080 «Об 

утверждении федеральных 

перечней учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе в 

ОУ, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

имеющих государственную 



аккредитацию на 2011-2012  

учебный год; 

 Федеральный перечень 

учебников рекомендованных 

МОиН РФ к использованию в 

образовательном процессе в 

имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих 

образовательные программы 

общего образования ОУ, на 

2012-2013 учебный год; 

 Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных 

перечней учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе в 



ОУ, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

имеющих государственную 

аккредитацию на 2013-2014  

учебный год; 

 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиНа 

4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»; 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 07.02.2011 № 163-р «О 

концепции федеральной 

целевой программы развития 



образования на 2011-2015 

годы»; 

 Письмо Минобрнауки России 

от 25.02.2011 № 03-114 

«Модель мониторинга 

введения ФГОС НОО»; 

 Письмо МОиН РФ от 

19.04.2011 № 03-255 «О 

введении ФГОС ООО» 

 Письмо Минобрнауки России 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной 

деятельности при введении 

ФГОС ОО»; 

 Письмо Минобрнауки России 

от 24.10.2011 № МД-1427/03 

«Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 



 Письмо МОиН РФ от 

24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении 

общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием»; 

 Письмо Минобрнауки России 

от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России 

от 24.01.2012 № 39 

«Изменения, которые вносятся 

в федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, 



утвержденный приказом 

Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказ МОиН  РФ от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 № 

373»; 

 Постановление Правительства 

РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении» (пункт 41) 

 

Региональный уровень: 



 Информационное письмо «О 

применении в период введения 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования приказа 

министерства образования и 

науки Самарской области от 

04.04.2005 № 55-од» от 09.02. 

2011 № МО-16-03/ 91-ТУ 

 Письмо министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.08.2011 №МО-16-03/586-ТУ 

«Об организации в 2011-2012 

учебном году 

образовательного процесса в 

первых классах 



образовательных учреждений 

Самарской области»; 

 Письмо министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

17.08.2012 №МО-16-03/514-ТУ 

«Об организации в 2012-2013 

учебном году 

образовательного процесса в 

первых, вторых и третьих 

классах образовательных 

учреждений Самарской 

области в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего 

образования»; 



 Закон Самарской области от 

13.12.2012 № 129-ГД «Об 

областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 

и 2015 годов»; 

 Постановление Правительства 

Самарской области от 

19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства СО от 

21.10.2010 № 507 «О действиях 

Правительства СО по 

модернизации общего 

образования, направленных на 

реализацию национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов»; 



 Письмо МОиН СО от 

06.09.2013 № МО-16-03/578-

ТУ «Об организации в 

2013/2014 учебном году 

образовательного процесса в 

пятых и шестых классах 

общеобразовательных 

организаций и 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность 

по основным 

общеобразовательным 

программам, Самарской 

области в соответствии с 

ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН СО от 

06.09.2013 № МО-16-03/579-

ТУ «Об организации в 

2013/2014 учебном году 



образовательного процесса в 

пятых и шестых классах 

общеобразовательных 

организаций и 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность 

по основным 

общеобразовательным 

программам, Самарской 

области в соответствии с 

ФГОС НОО». 

 

Муниципальный  уровень: 

 План-график повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

учреждений Отрадненского 

образовательного округа по 

обеспечению введения 



федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования на 2010-2015 гг.  

 

Институционный уровень 

(примерный): 

      При формировании и обновлении пакета локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО  в образовательном 

учреждении, особое внимание руководителям следует обратить на внесение 

изменений и дополнений в соответствующие разделы Устава 

образовательного учреждения:  

- цели образовательного процесса (с указанием соответствия содержания 

образования на начальной ступени общего образования требованиям ФГОС 

НОО, на средней ступени общего образования требованиям ФГОС ООО);  

- система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения;  



- режим занятий обучающихся;  

- компетенция органов управления ОУ;  

- открытость и доступность информации об ОУ;  

- регламентация образовательного процесса. 

      Корректировку других локальных актов образовательного учреждения, в 

свою очередь, необходимо проводить в точном соответствии с изменениями, 

внесенными в Устав. Обязательный перечень локальных актов, в которые 

необходимо внести изменения, связанные с введением ФГОС НОО, ФГОС 

ООО определяется перечнем локальных актов, которые отражены в Уставе 

образовательного учреждения. Например:  

1) Положение о Совете ОУ;  

2) Положение о Педагогическом совете ОУ;  

3) Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах;  

4) Режим работы ОУ;  

5) Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся ОУ;  

6) Положение о промежуточной аттестации в ОУ;  

7) Положение о текущем контроле в ОУ;  

8) Должностные инструкции работников ОУ. 



      В то же время, образовательное учреждение вправе создавать новые 

локальные акты, отражающие специфику реализации новых стандартов в 

конкретном образовательном учреждении. Например: 

 Положение о внеурочной деятельности в ОУ; 

 Положение об информационном сопровождении основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ; 

 Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОУ; 

 Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности в ОУ; 

 Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений); 

 Положения о формах самоуправления образовательного учреждения; 

 Модель сетевого взаимодействия; 

 Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей; 



 Положение о группе продленного дня («школе полного дня»); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения, отражающей 

результативность реализации внеурочной деятельности; 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения;  

 

       Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (Положение об информационно-библиотечном центре, 

Положение об учебном кабинете, Положение о культурно-досуговом центре, 

Положение о физкультурно-оздоровительном центре). 

1. Издание приказов по общеобразовательному учреждению: 

- О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО, по ФГОС ООО;  

- О разработке основной образовательной программы НОО на 201_-201_ уч. 



год, ООО на 201_-201_уч.год; 

- Об утверждении основной образовательной программы НОО на 201_-201_ 

уч. год, ООО на 201_-201_уч.год; 

- Об утверждении учебного плана;  

- Об утверждении программы внеурочной деятельности;  

- Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников;  

- О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО;  

- О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 

классов, заместителя директора по ОП, курирующего реализацию ФГОС, 

психолога, педагога дополнительного образования. 

2. Приказ  об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, 

локальные акты. 

3. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных 

инструкций. 



4. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК. 

5. Описание модели организации внеурочной деятельности. 

6. Приказ об утверждении плана методической работы. План 

методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения 

ФГОС ОО). 

7. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, 

план-график. Информационная справка с указанием доли учителей 

начальных классов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС ОО. 

8. Описание модели организации образовательного процесса. 

9. Приказ о создании Координационного совета (назначении 

Координатора), утверждении плана работы по подготовке и введению 

ФГОС ОО. 

10. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта и др. 



11. Информация  о расчетах и механизме формирования расходов, 

необходимых для реализации ООП ОО, заверенная учредителем. 

12. Информация   о нормативах финансирования ОУ, объеме 

привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием 

источника финансирования) для обеспечения реализации ООП НОО, 

ООО, заверенная учредителем. 

13. Информация  об оснащённости общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений. План мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

14. Информация о соответствии материально-технической базы 

реализации ООП НОО, ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения, план мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий. 

15. Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли 

обеспеченности предметов учебного плана ООП НОО, ООО. 



16. Перечень доступных и используемых ЭОР. 

17. Информация  о системе ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

18. Разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся на ступенях общего 

образования и запросов родителей по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, 

включая внеурочную деятельность. Пакет методик для проведения 

диагностики в общеобразовательном учреждении (диагностические 

материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов 

(педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения 

диагностик). 

         

       В целом, создание на 

институциональном уровне пакета 

нормативно- распорядительных 

документов (Устава ОУ, 



Положений, должностных 

инструкций, приказов по ОУ, планов 

и др.), требует сочетания 

нормативного и системного 

подходов к работе с документами, 

постоянного их совершенствования 

по мере изменения федеральной, 

региональной, муниципальной 

правовой базы. 

 

 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы.  vs-

school.ru 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 
март 

2   Должностные инструкции  учителей-

предметников, классных  руководителей, 

заместителя директора по  УВР 

Приказ №22/4 от 20.05.2012 об 

утверждении новых или переработанных 

должностных инструкций. 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

 2   Приказ об утверждении плана-графика по 

подготовке введения ФГОС №11/2-ОДот 

10.01.2013г 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

 2   Перечень учебников и учебных пособий  



процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 
Основы духовно -нравственной 

культуры народов России. 

1. Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов 
России. 
Основы 
светской 
этики. 

5 Просвещен
ие 

Учебники, содержание которых 
соответствует федеральному   

государственному 
образовательному стандарту 

основного общего образования 

Иностранный язык 

1. Биболетова 
М.З.и др. 
Английский 
язык. 

5-6 Титул 

2.  Биболетова 
М.З.и др. 
Английский 
язык. 

5 Просвещен

ие 

3.  Биболетова 
М.З. и др. 
Английский 
язык. 

7 Просвещен

ие 



4. Биболетова 
М.З. и др. 
Английский 
язык. 

8 Просвещен

ие 

5. Биболетова 
М.З. и др. 
Английский 
язык. 

9 Просвещен
ие 

 Русский язык 

6. Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М.Т., 
Тростенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык 

5 Просвещен
ие 

7. Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., 
Тростенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык 

6 Просвещен
ие 

8. Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А.,  
Тростенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык 

7 Просвещен
ие 

 

9. Баранов 
М.Т., 

8 Просвещен
ие 



Ладыженская 
Т.А.,  
Тростенцова 
Л.А. и др. 
Русский язык 

 

  

10. 

 

Бархударов 
С.Г., Крючков 
С.Е., Максимов 
Л.Ю.  и др. 
Русский язык 

9 Просвещен
ие 

Литература  

11. Курдюмова  
Т.Ф.литератур
а 

5 Дрофа 

12. Курдюмова  
Т.Ф.  
литература 

6 Дрофа 

13. Курдюмова  
Т.Ф.  
литература 

7 Дрофа 

14. Курдюмова  
Т.Ф.  
литература 

8 Дрофа 

 

15. Курдюмова  
Т.Ф.  
литература 

9 Дрофа 



Математика   

16. Виленкин  Н.Я. 

Математика 

5 Мнемозина  

17. Виленкин Н.Я. 
и др. 
Математика 

6 Мнемозина 

18. Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков 
К.И. и др. 
Алгебра 

7 Просвещен
ие 

19. Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков 
К.И. и др. 
Алгебра 

8 Просвещен
ие 

20. Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков 
К.И. и др. 
Алгебра 

9 Просвещен
ие 

21. Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. и 
др. Геометрия 

7- 9 Просвещен
ие 

Информатика и ИКТ 



22. Угринович 
Н.Д. 
Информатика  

8 Бином. 
Лаборатори
я знаний 

23. Макарова Н.В., 
Волкова И.В., 
и др. 
Информатика 

8-9 Питер 
Пресс 

История 

24. Вигасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая 
И.С. История 
Древнего 
мира. 

5 Просвещен
ие  

25. Агибалова 
Е.В., Донской 
Г.М. История 
средних веков 

6 Просвещен
ие 

26. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая 
история. 
История 
нового 
времени. 

7 Просвещен
ие  

27. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

7 Просвещен
ие  



История 
России. 

28. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая 
история. 
История 
нового 
времени 

8 Просвещен
ие 

 

29. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
История 
России. 

8 Просвещен
ие 

 

30. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
История 
России. 

9 Просвещен
ие  

31. Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-
Цюпа А. О.  
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история 

9 Просвещен
ие  

Обществознание 

32. Боголюбов 
Л.Н., 

5 Просвещен
ие  



Виноградова 
Н.Ф.,Городецк
ая Н.И. и др. 
Обществознан
ие. 

33. Боголюбов 
Л.Н., 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л. Ф. 
Обществознан
ие. 

6 Просвещен
ие  

34. Боголюбов 
Л.Н., 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л. Ф. 
Обществознан
ие. 

7  Просвещен
ие  

35 Боголюбов 
Л.Н., Иванова 
Л. Ф., Матвеев 
А.И. и др. 
Обществознан
ие. 

8-9 Просвещен
ие  

География 

36. Алексеев  А.И. 

География 

5-6 Просвещен
ие 



37. Герасимова 
Т.П., 
Неклюкова 
Н.П. 
География 

6 Дрофа  

38.  Каринская 
В.А. 
География. 
Материки, 
океаны, 
народы и 
страны. 

7 Дрофа  

 

 

39. Алексеев  А.И. 

География 

8 Просвещен
ие 

 

40. Алексеев  А.И. 

География 
России 

9 Просвещен
ие 

Биология 

41. Сухова Т.С. 
Биология 

5 Вентана-
граф 

42. Понамарева 
И.Н., 
Корнилова 
О.А., Кучменко 
В.С. Биология 

6 ВЕНТАНА-
ГРАФ 



43. Константинов 
В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко 
В.С. Биология 

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ
  

44. Драгомилов 
А.Г. 

8 

 

Вентана-
граф 

 

45. Пономарева 
И.Н., Чернова 
Н.М., 
Корнилова 
О.А. Биология 

9 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Физика 

    
46. 

Перышкин А.В. 
Физика 

7 Дрофа  

47. Перышкин 
А.В., Гутник 
Е.М.  Физика 

9 Дрофа  

Химия  

48. Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 
Химия 

 
8 

Просвещен
ие 

 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 
Химия 

 
9 

Просвещен
ие  

Искусство 



49. Изобразительн
ое искусство. 
Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

5 Просвещен
ие 

50. Изобразительн
ое искусство. 
Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

6 Просвещен
ие 

51. Изобразительн
ое искусство. 
Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

7 Просвещен
ие 

52. Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка 

5 Просвещен
ие  

   
53 

Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 
Музыка 

6 Дрофа 

54. Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 
Музыка 

7 Дрофа 

55.  Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д, 
Искусство. 

8-9 Просвещен
ия  



Технология  

56. Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология.   

5 Вентана-
Граф 

57  Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология.   

6 Вентана-
Граф 

 Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология.   

7 

 

Вентана-
Граф 

 

58. Синица Н.В., 
Самородский 
П.С., 
Симоненко 
В.Д. 
Технология.   

8 Вентана-
Граф  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 



59. Виленский 
М.Я., 
Туревский 
И.М., 
Торочкова 
Т.Ю. 
Физическая 
культура 

5-7 Просвещен
ие  

60. Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Физическая 
культура 

8-9 Просвещен
ие  

    

 

 

 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса.  

Апрель 2   Положение  об  учебном кабинете  от  

25.10.2013г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

Май-июнь 2   Приказ №35/1  от  30.08.2013г. 



— годового календарного учебного графика; 

— положение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Март-

апрель 

2   Приказ о разработке модели внеурочной 

деятельности.№23/2 от 11.04.2013г. 

Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации.от  02.09.2013г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

август 2   Информация о расчетах и механизме 

формирования расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО. Информационная 

справка№1 

Договор  о  сотрудничестве по  

предоставлению  образовательных  услуг в 

сфере  дополнительного  образования  детей  

по  направленностям 

-социально-педагогичекой  

-культурологической 

-физкультурно-спортивной 

-научно-технической 

-военно-патриотической 

-эколого-биологической 

-туристско-краеведческой 

ГБОУ  СОШ  №2    «Образовательный  

центр»  с.Кинель-Черкассы  от  17.01.2012г 

 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

 
 

авгус

т 

2   Положение о доплатах и надбавках 

От 11.01.2012г 



3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

август 2   Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам в связи с изменением условий 

труда при переходе на ФГОС  от 25.09.2013 

 4. Разработка механизма финансового 

обеспечения реализации внеурочной 

деятельности в 5-х классах 

август 2   Информация о расчетах и механизме 

формирования  расходов, необходимых 

для реализации внеурочной деятельности в 

5-х классах. Информационная  справка№2 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

февраль 2   Приказ о создании рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС ООО, 

утверждении плана работы по подготовке 

и введению ФГОС ООО. №11/4-ОД 

10.01.2013г. 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

март 2   Учебный план 
Согласовано                                                                                                                                                                                                                                                       

Начальник ТОУ Роспотребнадзора                                                                                                                                                                                                              

по Самарской области в г. Отрадном 

Исупова Е.П. _____________    

 

«___» _______________2013г 
 

                                Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Директор школы: ____________  

  Герасимова Т.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«___» _______________2013г 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол №1 от 30.08.2013г 

 

Рассмотрено на заседании Управляющего совета 

Протокол №1 от 30.08.2013 

 

Учебный план  

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы с.Вольная  



Солянка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

на 2013-2014 учебный год. 

Пояснительная записка к 

учебному плану 

ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка 

 для 5 класса на 2013-2014 

учебный год 

Учебный план ГБОУ    ООШ  

с.Вольная  Солянка,  реализующий 

программы общего образования, 

является нормативным правовым 

актом, устанавливающим объемы 

учебного времени, отводимого на 

освоение основных 

общеобразовательных программ по 

ступеням общего образования. 

Учебный план разработан на основе 

нормативно- правовых документов 

федерального и регионального 

уровня: 

- «Закон об образовании» (ст. 9, 14); 



- Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении 

разных типов и видов 

(Постановление Правительства РФ); 

- приказ  Минобрнауки  России  от  

17.12.2010  №1897 «Об  

утверждении    федерального   

государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  

образования»;  

- постановление  Главного  

государственного  санитарного  

врача  Российской  Федерации  от 

29.12.2010  №189  (в  редакции  

приказов   от    29.06.2011)  «Об  

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  

общеобразовательных  

учреждениях»; 

- приказ  Минобрнауки  России  от  

28.12.2010  №2106  «Об  



утверждении  федеральных  

требований  у  образовательным  

учреждениям  в  части  охраны  

здоровья  обучающихся, 

воспитанников»; 

- приказ  Минобрнауки  России  от  

04.10.2010г  №986  «Об  

утверждении  федеральных  

требований  к  образовательным 

учреждениям  в части  минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  

учебных  помещений»; 

- федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2012 г. № 1067; 



 - письмо министерства образования 

и науки Самарской области от 

06.09.2013г №МО-16-03/578-79  «Об 

организации в 2013/2014 учебном 

году образовательного процесса в 

пятых и шестых классах 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, Самарской области в 

соответствии с федеральным 

образовательным стандартом 

основного общего образования»; 

- Постановление  Правительства  

Самарской  области  от  19.08.2013  

№401  «О  внесении  изменений  в  

постановление  Правительства  

Самарской  области  от  21.10.2010  

№507  «О  действиях  Правительства  

Самарской  области  по 

модернизации  общего  образования, 

направленных  на  реализацию  

национальной  образовательной  



инициативы  «Наша  новая  школа»  

на период 2011-2015 годов»; 

- Закон  Самарской  области  от  

13.12.2012  № 129-ГД  «  Об  

областном  бюджете  на  2013год  и  

на  плановый  период  2014 и  2015 

годов»; 

- основная общеобразовательная 

программа  основного  общего  

образования 

Продолжительность  учебного  года  

в 5классе - 34  учебных  недели. 

Школа  работает  в  режиме  5-

дневной  учебной  недели. 

Продолжительность  каникул  в  

течение  учебного  года  составляет  

не  менее 30 календарных  дней, 

летом -  не  менее  8 недель. 

Продолжительность  урока  в 

основной  школе  составляет  

40минут. 



Учебный  план  определяет  общие  

рамки отбора  содержания  

основного  общего  образования, 

разработки  требований к  его  

усвоению  и  организации  

образовательного  процесса, а  также  

выступает  в  качестве  одного  из  

основных  механизмов  его  

реализации. 

Учебный  план: 

-фиксирует  максимальный  объем  

учебной  нагрузки  обучающихся; 

-определяет  (регламентирует)  

перечень  учебных  предметов, 

курсов, направлений  внеурочной  

деятельности и  время, отводимое  

на  их  освоение  и  организацию; 

-распределяет  учебные  предметы, 

курсы  и  направления  внеурочной  

деятельности. 

    Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной  части  и  



части, формируемой участниками  

образовательного  процесса, 

включающей  внеурочную  

деятельность.  

    Обязательная   часть учебного  

плана   определяет  состав  учебных  

предметов  обязательных  

предметных  областей  для  всех  

имеющих  государственную  

аккредитацию  образовательных  

учреждений,  реализующих  

основную  образовательную  

программу  основного  общего  

образования,  и  учебное  время,  

отводимое  на  их  изучение. 

    В  предметной   области 

«Филология»  количество  учебных  

часов  на  литературу   составляет 

3часа  и   на  изучение  русского  

языка  5часов. 

     В  области  «Общественно-

научные  предметы»  1  час  

выделяется   на  изучение  



«Обществознания» и 1  час    на  

предмет  «География»,  в  рамках  

предметной  области  «Естественно-

научные  предметы» 1  час  выделен  

на  изучение  предмета  «Биология». 

    С  2013-2014  учебного  года  в 

5классе  вводится  изучение  нового  

предмета  «Основы   духовно-

нравственной  культуры  народов  

России».  В  учебном  плане   на  его  

изучение  отведено 0,5 часа.  Для  

изучения   выбран   модуль «Основы   

мировых  религиозных  культур» по  

учебнику  А.НСахарова, 

К.А.Кочегарова «Основы  мировых 

религиозных  культур  и  Основы  

светской  этики».   

     В  2013-2014 учебном  году  

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

составляет  в  5классе 0,5 часа и 

отводится на увеличение изучения 

предмета ОРКСЭ. 



 Учебный план для 5 класса по 

ФГОС ООО 

 

Предмет

ные 

области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 классы V     

Обязательная часть 

 

Русский язык 5     

Литература 3     

Иностранный язык 3     

 

Математика 5     

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

 

История 2     

Обществознание 1     

География 1     

 

Основы духовно-  

нравственной культуры 

народов России 

1     

 

Физика      

Химия      

Биология 1     



 
Музыка 1     

Изобразительное искусство 1     

 Технология 2     

 
ОБЖ      

Физическая культура 3     

Итого: 28,5     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0,5     

ОРКСЭ 0,5     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29     

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
9     

 

Внеурочная деятельность 
Расписание внеурочной деятельности в 

5классе 

№ 

п

/

п 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во ч. на  

зан-е 

 время день руководитель Место проведения 

1  Программа 

внеурочной 

34 1 час 15.30-

16.10 

Понедельн

ик 

Долматова  М.В Кабинет  истории, 

школь- ный  музей 



деятельнос

ти  

Краеведение   

«Земля 

Самарская 

    Кружковая 

работа «Я- 

гражданин 

России» 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

14.40-

15.20 

 

 

 

понедельн

ик 

 

 

 

Михайлова  Е.Ю. 

 

 

 

кабинет  истории 

2 Здоровый   

ребенок-

успешный  

ребенок. 

34 1 час 15.20-

16.00 

вторник Чиркова С.М. Спортивный зал 

3   

«Уроки  

нравственно

сти» 

34 1 час 14.50-

15.30 

среда Михайлова Т.Ф. Кабинет  русского 

языка 

4 Шахматы 34 1 час 14.50-

15.30 

четверг Романчук И.А.  

5 Программа 

«Перекресто

к» 

34 

 

1 час 

 

8.30-9.10 

 

Пятница 

 

Петрихина Р.В. 

 

Кабинет ОБЖ,  

 



Основы  

проектной 

деятельнос

ти» 

 

«Основы 

компьтерно

й 

грамотност

и 

34 

 

 

34 

1час 

 

 

1час 

15.40-

16.20 

 

 

14.50-

15.30 

 

Среда 

 

 

пятница 

Долматова М.В. 

 

 

Каткин Е.Г. 

 

 

 

Кабинет 

информатики 

7 Волшебная  

кисть 

34 1 часа 16.10-

16.50 

вторник Романчук И.А. Кабинет 

 всего часов 306ч      

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

апрель 2   Описание модели 

Раздел вариативной части 

учебного плана «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на 

внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные 

образовательные программы, 



программу социализации 

обучающихся, воспитательные 

программы. 

При организации внеурочной 

деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы 

(учителя ООШ,  учитель физической 

культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  стремится 

создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное 

пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса в  нашем 



образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся 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 т. д. 

В период каникул для 

продолжения внеурочной 

деятельности  дети будут посещать 

занятия. 

        Содержательное и 

методическое  обеспечение 

занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим 

образом  (утверждённая программа 

внеурочной деятельности, 



оформленный журнал 

посещаемости). 

Для реализации внеурочной 

деятельности педагоги  нашего 

образовательного учреждения могут 

использовать  Примерные 

программы внеурочной 

деятельности. Внеурочная 

деятельность школьников. Серия 

«Стандарты второго поколения» 

Кроме этого,  мы вправе 

использовать программы, 

разработанные педагогами 

образовательного учреждения и 

получившие положительную 

экспертную оценку различного 

уровня: 

-школьного методического 

объединения учителей-

предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  

школьников во внеурочную 

деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, КДЦ, 

воспитательные мероприятия. 
 



4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

апрель 2   Пакет методик для проведения 

диагностики в ОУ.  

Диагностические материалы (анкеты, 

опросники и пр.)  
Информационная справка №1 

по результатам анкетирования родителей 

учащихся и их законных представителей по 

вопросу использования часов вариативной 

части учебного плана  и  часов  внеурочной  

деятельности 

 

Анкетирование  родителей обучающихся и их 

законных представителей проводилось на 

родительском собрании   пятого класса 30 

августа 2013 года. 

Для изучения образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и  часов 

внеурочной  деятельности было проведено 

анкетирование родителей обучающихся и их 

законных представителей. Учитывались 

пожелания родителей для организации 

работы определенных кружков и секций.  

 

Результаты анкетирования: 



1. Спортивные секции – 100% 

2. Шахматы-100% 

 3. Земля Самарская-100% 

4. Я- гражданин России-100% 

5. Перекресток-100% 

6. Основы  проектной деятельности-100% 

7. Основы компьтерной грамотности-100% 

8. Волшебная  кисть-100% 

 

 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 2   Протокол №3заседания УС  школы  от  

22.03.2013г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

 
апрель 

2   Информационная  справка 

о прохождении  курсовой  

подготовки  по  состоянию  на   

01.09.2013год. 

 



 

 

Одной  из  задач  работы  ОУ   

является  удовлетворение  

потребностей  в  повышении  

квалификации  педагогических  и  

руководящих   работников.  Залогом  

успеха  педагогического  коллектива  

является  профессонализм  и  

мастерство  каждого  учителя. 

В   2012-2013  учебном  году по  

состоянию  на  01.09.2013г  

повышение  квалификации   по  

вопросам  внедрения  ФГОС  ООО  

прошел  1  учитель,что  составляет  

17%  от  общего  количества  

учителей  основной школы. 

  Курсовая  подготовка  в  

образовательном  учреждении  

проходит  на  основе  именного  

образовательного  чека. Основное    



место  прохождения  курсов-  

СИПКРО. 

За  данный  период  именных  

образовательных  чеков  выдано-1. 

Так же  педагоги  участвовали  в  

семинарах,  организованных  

Отрадненским  управлением. 

 

 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 
 

2   Приказ об утверждении плана-графика 

повышения квалификации. 

№35 /4  от 30.08.2013г. 
План-график  повышения  квалификации 

Ф.И.О. 2012

-

2013

уч.г. 

2013- 

2014 

уч.г 

 

2014- 

2015 

Уч.г. 

 

 

2014-2015уч.г. 



Герасимова 

Т.В. 

+    

Долматова  

М.В. 

 +   

Чиркова С.М.  +   

Михайлова  

Т.Ф. 

  + + 

Михайлова  

Е.Ю. 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Каткин Е.Г.   + + 

Креймер О.А.  +   

 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 
февраль 

2   Приказ об утверждении плана 

методической работы.№18/1 от  

27.02.2013г. 
Приложение №1 

План методической работы  



по подготовке к введению ФГОС   ООО  в  

ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка 

№

 

п\

п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей начальных классов по 

введению ФГОС 

по плану  Зам. директора по УВР 

Оленина Л.В. 

2 

Педагогический совет  

ФГОС ООО. Отличия образовательных стандартов 

второго поколения 

апрель Зам. директора по УВР 

3 

Методические семинары  

1 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1 Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы 

1 ФГОС основного общего образования и новые 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

1 Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основа механизма реализации основной 

образовательной программы 

апрель 

сентябрь 

февраль 

ноябрь 

январь 

март 

октябрь 

Зам. директора по УВР  

 



1 Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах 

духовно-нравственного развития и воспитания ребенка 

в ходе реализации ФГОС 

1 Особенности организации и моделирования 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьников с учетом 

требований ФГОС. 

1 Как проектировать универсальные учебные действия 

4 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов. 

август Руководитель МО  

5 
Разработка и утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 
август 2013 Рабочая группа 

6 
Консультации для учителей по вопросам введения 

ФГОС ООО. 
В течение года Рабочая группа 

7 
Проведение родительского лектория по теме 

«Знакомство со стандартами нового поколения» 
В течение года 

Классный руковод 

5 кл. 

8 

Информирование родительской общественности на 

сайте школы о введении и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

В течение года Зам. директора по УВР  

 

V. Информаци-

онное 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

www.vs-

school..ru 

2   Адрес сайта 



обеспечение 

введения ФГОС 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

апрель 2   Протоколы родительских собраний  №1 от 

24.01.2013г и  пр.№2. 19.02.2013г 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

 2    АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

РОДИТЕЛЕЙ ПЯТИКЛАССНИКОВ 2013-

2014УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка 

 20 апреля 2013 года в соответствии с планом 

по внедрению ФГ'ОС ООО было проведено 

анкетирование родителей. Цель 

анкетирования: 

 

 Определить отношение родителей к 

введению ФГОС ООО 

 

 Выявить образовательные потребности 

родителей. 



 

 В ходе анкетирования было выявлено: 

 

 Из 7 семей будущих пятиклассников приняли 

участие в анкетировании 7. что составило 

100%. 

 

 Родителям были предложены следующие 

вопросы: 

 

 1. Посещали ли вы общешкольное 

родительское собрание, посвященное вопросу 

перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты 

(февраль 2012г.)1? 

 

 да -70% нет-30% 

 

 2. Достаточно ли вы знаете о ФГОС ? 

 



 да -80% нет -15% затрудняюсь ответить - 5% 

 

 3. Как вы относитесь к введению ФГОС? 

положительно - 25% отрицательно - 8% 

настороженно 30% затрудняюсь ответить -41% 

 

 4. Считаете ли вы, что введение ФГОС 

положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах ребенка? 

 

 да - 95% нет - 5% 

 

 6. Ваши предложения по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

математика - 48% 

 

 русский язык - 44% 

 

 английский язык - 24% 



 

 другие предметы (история, обществознание) - 

15% 

 

 Какую программу Вы выбрали бы в 5 кл. для 

Вашего ребенка? 

общеобразовательную - 77% повышенного 

уровня сложности - 23% 

 

Вывод: анкетирование выявило, что родители 

осведомлены о том, что школа переходит на 

новый Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт. Информацию о 

переходе и актуальности Стандартов для 

образования большинство родителей (80%) 

получили от администрации лицея и учителя. 

Участники опроса отметили, что с концепцией 

Стандартов их познакомили на общешкольном 

родительском собрании. Отношение к 

внедрению ФГОС в целом положительное, 

однако есть категория родителей, которым не 

понятны изменения, происходящие в 

образовательном процессе.  

 



  

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

www.vs-

school..ru 

2   Адрес страницы сайта, на которой 

размещен Публичный доклад ОУ. 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников. 

 

 
Февр

аль-май 

2   — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечню и использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования: 

- Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

- Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

- Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

- Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

 
Май-

июнь 

2   Информационно-аналитические справки 

Информация  

о соответствии материально-

технической базы реализации 

ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ГБОУ ООШ 

с.Вольная  Солянка 
 

 

ГБОУ ООШ с.Вольная  

Солянка соответствует 



действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Имеется лицензия и свидетельство 

об аккредитации. 

Информация 

об оснащённости 

общеобразовательного 

учреждения, план мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков ГБОУ ООШ 

с.Вольная  Солянка 

 

 

 

ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка 

имеет необходимую материально – 

техническую базу для введения 

ФГОС ООО. 

 



оборудование есть в наличии требуется 

приобрести 

интерактивная доска - + 

компьютерное оборудование + + 

мультимедийное оборудование +  

цветной принтер -  

магнитная доска -  

раздаточные материалы +  

демонстрационные материалы +  

изостудия (мольберты, кисти, краски, 

глина, пластилин) 

   + 

спортивное оборудование (настольные 

игры, мячи и т.д.) 

+       

Локальная  сеть +  

 

Имеются недостатки: 

1. Устаревшее компьютерное 

оборудование 

2. Не вся учебная мебель 

соответствует росто – 

возрастным особенностям 

детей. 

 

 

 

 

 



2. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

 2   Информация об укомплектованности 

библиотеки 

Школьная  библиотека на 

100%укомплектована  печатными и на 

100% электронными  образовательными 

ресурсами 

3. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

 2   Перечень доступных и 

используемых ЭОР: 

 
Портал министерства образования 

http://edu.seun.ru/:  

Сетевые образовательные 

сообщества Открытый класс 

http://www.openclass.ru 
Российский детский Интернет 

Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

Федеральные образовательные 

порталы:  

Российское образование. 

Федеральный портал. 

http://www.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный 

портал http://school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки 

Единого Государственного Экзамена 

http://ege.edu.ru/ 
Естественно-научный 

образовательный портал 

http://edu.seun.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


http://www.en.edu.ru/ 
Федеральный правовой портал 

"Юридическая Россия" 

http://www.law.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и 

политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/ 
 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.edu.ru/ 
Образовательный портал по 

поддержке процессов обучения в 

странах СНГ http://www.sng.edu.ru/ 

Федеральный портал 

"Дополнительное образование 

детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный специализированный 

информационный портал 

"Сравнительная образовательная 

политика" 

http://comparative.edu.ru:9080/Port

alWeb/ 
Федеральный образовательный 

портал "Непрерывная подготовка 

http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/


преподавателей" 

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

образование" 

http://www.valeo.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельности 

http://sci-innov.ru/ 
Электронная библиотека учебников 

и методических материалов 

http://window.edu.ru/  
 

4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 2   Информация 

 о системе ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

 

 

http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/


в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка 

обеспечен контролируемый доступ  

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет посредством установления 

на персональные компьютеры 

контентной фильтрации. 

 

 


