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                                              Пояснительная записка. 

 

      В организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «СОШ с.Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской области» внесены изменения с учётом 

внесённых изменений в редакции приказа  Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 года:  

3.1.1.Перспективный план на пять лет обучения. 

3.1.2. Календарный учебный график 

3.1.3. Перспективный план внеурочной деятельности. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

 

 
3.1.1.Перспективный учебный МОУ « СОШ с.Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской области», реализующей 

образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности на 5 

лет обучения. 

Перспективный учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы  по классам и учебным годам. 

Перспективный учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Режим 5-дневной рабочей недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Перспективный учебный план основного общего образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

             школа с.Воскресенское  Воскресенского района Саратовской области» 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/210 4/140 3/105 3/105 21 

Литература 3/102 3/105 2/70 2/70 3/ 102 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский\немецкий) 

       

3/102 3/105 3/105 3/105 3 /102 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 

5/170 5/175    

10 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3 

Общественно-

научные предметы 

Всемирная история. 

История России. 
2/68 2/70 2/70 2/70 2/68 

10 

Обществознание(вклю

чая экономику и право) 

 
1/35 1/35 1/35 1/34 

4 

География 1/34 1/35 2/70 2/70 2/68 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7 

Химия    2/70 2/68 4 

Биология 1/34 1/35 1/35 2/70 2/68 7 

Искусство Музыка 1/34 1/35 1/35   3 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/35 1/35 1/35  4 

Технология Технология 2/68 2/70 2/70 1/35  7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/70 2/70 2/70 2/70 10 

ОБЖ    1/70 1/68 2 

Итого 26/884 28/980 29/1015 30/1050 30/1050 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 14 

Информатика  1/34 1/35    2 

Обществознание   1/34     1 

Технология    1/35  1 

Биология   1/35    

Физическая культура 1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 5 

ОБЖ   1/35   1 

Основы здорового образа жизни     1/35  1 

Элективные курсы     2/70 2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (пятидневная учебная неделя) 

29/986 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157 

 

 
3.1.2. Календарный учебный график. 

1. Начало учебного года: 
01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 
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Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-4,5,9 и 11 классы – 24 мая; в 6-8,10 классы – 31 мая. 

3. Начало учебных занятий: 
1-11 классы – 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 
1-е  классы – 11.10 час (сентябрь - октябрь); 11-55 час (ноябрь - декабрь); 12-30 час. 

(январь-май)                                                                                                                                                    

2 - 4 классы – 13.10 час; 5-9 классы – 14.10 час.,10-11 классы -15.05час 

5. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 недели; 2-4,5,9,11  классы – 34 недели; 6-8,10 классы – 35 недель 

7. Режим работы школы: 
1-11 классы  – 5-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

  
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г.   28.10.2018г.            8 недель 

2 четверть 06.11.2018 г.   27.12.2018 г.       8 недель 

3 четверть 10.01.2019 г.   24.03.2019 г.      10 недель 

4 четверть 03.04.2019 г.   31.05.2019 г.           8 недель 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 18 февраля  по 24 февраля 2019 г. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели: 

 Все классы с 1 по 11 обучаются по пятидневной рабочей неделе. 

Классы/ 

нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 дней 

Зимние 28.12.2018г. 09.01.2019г 13 дней 

Весенние 25.03.2019г. 02.04.2019г. 9 дней 

Дополнительные 

каникулы (1-й класс) 

18.02.2019г. 24.02.2019г. 7 дней 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 
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• В период школьных каникул школа работает по расписанию, составленному на 

период каникул ( расписание дополнительных занятий, занятий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ). 

•  Кружки и секции проводятся согласно расписанию. 

•  Учителя - предметники работают согласно учебной нагрузке. 

•  Классные руководители, педагоги-организаторы, руководители кружков 

проводят занятия по временному утвержденному расписанию, составленному на 

период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп  и т.д.       

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

• среднее общее образование 

• дополнительное образование 

9. Продолжительность уроков: 
1 класс –35 минут 1полугодие, 40 минут-2 полугодие 

2 - 11 классы – 45 минут 

10. Продолжительность перемен: 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс 2 – 8  классы                          9 - 11 классы 

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.25-10.00 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.55-12.30 

1 урок 8.30  - 9.15             1 урок 8.30  - 9.15 

2 урок 9.25  - 10.10           2 урок 9.25  - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.15          3 урок 10.30 - 11.15 

4 урок 11.35 - 12.20          4 урок 11.35 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.15          5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10         6 урок 13.25 – 14.10    

                                           7 урок 14-20 – 15-05      

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная 

аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых контрольных работ, 

тестов проводится с 14 по 24  мая 2019 года без прекращения общеобразовательного 

процесса по графику. Ликвидация академической задолженности проводится в 

дополнительные сроки с 27 по 31 мая.                       

13. Проведение государственной  итоговой аттестации :                                       
Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9,11 классах: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 

40 минут 

3 перемена- 20 минут 

 1 перемена - 10 минут 

 2 перемена - 20 минут 

 3 перемена – 20 минут 

 4 перемена – 10 минут 

 5 перемена – 10 минут                                                                 

6 перемена – 10 минут 
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• Срок проведения государственной  итоговой  аттестации  обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

•  Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении ГИА 

(ЕГЭ и ОГЭ), утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

•  Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ-9 класс) по стандартам 

основного общего образования по русскому языку и математике , а также двум 

предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два 

обязательных предмета - русский язык и математику. 

•  Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ-11 класс) по стандартам 

среднего общего образования по русскому языку и математике, а также 

 предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два 

обязательных предмета - русский язык и математику, , а также  предметам по 

выбору обучающихся. 

 

 

3.1.3. Примерный план внеурочной деятельности. 
1. Общие положения. 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ с. Воскресенское» является 

нормативным документом и подготовлен с учетом требований ФГОС основного общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План отражает объем часов в неделю, год, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования   образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, развитие индивидуальных 

интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время, обеспечение вариотивности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей является: 

• Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности обучающихся 

совместно с коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• Развитие опыта творческой деятельности , творческих способностей; 

• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• Расширение возможностей общения с социумом; 

• Воспитание культуры, досуговой деятельности обучающихся. 

В образовательной организации используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учета потребностей обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) учета социокультурных и региональных особенностей 

учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года.    Внеурочную деятельность реализуют учителя-предметники. Курсы внеурочной 

деятельности входят  состав Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных 

проектов, семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня, 

деятельность летних оздоровительных лагерей. 

        Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ с. Воскресенское» и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

  Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, 

общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

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 целостных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими формами 

организации внеурочной деятельности: деятельность спортивных секций, кружков, 

оздоровительного лагеря, проведения спортивных мероприятий, Дней здоровья. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими формами 

организации внеурочной деятельности: деятельность кружков, летнего оздоровительного 

лагеря, проведение конференций, праздников, концертов. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Социальное направление представлено следующими формами организации  

внеурочной деятельности: деятельность кружков, проведение акций, исследований, 

общественно-полезных практик. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Общекультурное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: деятельность кружков, летнего лагеря, проведение творческих 

вечеров, акций, экскурсий, подготовка к конкурсам. 
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Для реализации направлений внеурочной деятельности  в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности: 

1. Физкультурно-спортивная 

2. Туристско-краеведческая 

3. Художественно-эстетическая 

4. Культурологическая 

5. Естественнонаучная 

6. Духовно-нравственная 

7. Социально-педагогическая 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации 

определена организационная модель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- программы внеурочной деятельности школы; 

-Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры ; 

- классное руководство. 

К внутренним ресурсам образовательного учреждения подключено взаимодействие 

с учреждениями дополнительного образования детей (Детская школа искусств с. 

Воскресенское», районный дом культуры (районный краеведческий музей, районная 

библиотека). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха и оздоровления, смены летнего оздоровительного 

лагеря, однодневных походов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Система педагогической, психологической, информационной о организационной 

поддержки учащихся в рамках внеурочной деятельности направлена на содействие их 

образовательному самоопределению, формирование гражданской идентичности, 

воспитание патриотизма, стремление к познанию, умение общаться, на воспитание 

чувства ответственности за свои решения  и поступки, критическое мышление, 

толерантность и многое другое. 

Кадровое и учебно–методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Индивидуальная карта охвата обучающихся внеурочной деятельностью и сводная 

таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности используется в качестве 

приложений к плану внеурочной деятельности. Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности заполняется ежегодно по каждому 

направлению внеурочной деятельности, при необходимости в нее могут вноситься 

коррективы в конце первого полугодия. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения 

в обществе и т. П. ) понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

 

План внеурочной деятельности 5-9 класс  

( с перспективой до 2021 года) 
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классы 5 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б 

направления 

Спортивно-оздоровительное 35 
  

35 70 70 70 70 

Духовно-нравственное 70 70 70 210 105 105 105 105 

Общеинтелектуальное 
 

35 35 70  35   

Социальное 70 70 70      

Общекультурное 70 
   

    

Итого 245 175 175 315 175 210 175 175 

Общее количество часов за 4 год 1645 ов 

Иные виды внеурочной деятельности 

(классные часы, внеклассные мероприятия, экскурсии, походы, оздоровительные лагеря 

и т.п.) 

Работа классного 

руководителя 

Классные 

часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

экскурсии и 

тд. 

1,5 1,5 2 1 2 2 2 2 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Походы 

Туристические 

Выходного 

дня 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  5.5 6,5 6 9 7 7 6 7 

 

План внеурочной деятельности 

МОУ «СОШ с.Воскресенское», реализующей программу основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом на 2018-2019 учебный год (недельный) 
 

Направления Формы 

реализации 

Количество часов  

классы 5 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Футбол»    2 2/70 

«Воллейбол»     2 2/70 

«ОФП»    2 2/70 

«Каратэ» 1        2/70 

«Рукопашный 

бой» 

   1     2/70 

Общеинтелек

туальное 

«Занимательн

ая 

грамматика» 

     1   2/70 

Общекультур

ное 

«Затейники»  1  1     2/70 

«Этика и 

Эстетика» 

   1     1/35 

«Краеведческ

ий» 

  1      1/35 

Социальное «Вязание» 2      2/70 

Духовно-

нравственное 

 

«Вдохновение

» 

3 3/105 

«Основы 

Военной 

службы» 

   5     5/175 

всего  2/70 3/105 2/70 8/280 3/105 3/105 2/70 3/105 26/910 
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3.2.7. Сетевого график (дорожная карта)                                                                

по формированию необходимой системы  ФГОС ООО 

Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для 
введения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования.  
Задачи:  

1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – 
технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП 
ООО.   

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, 
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-
творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.   

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОО для реализации ООП ООО.   
Планируемые результаты: 

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с 
требованиями;   

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: 
организационные, информационно - методические, материально – технические, 
кадровые, финансовые;   

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников.  

1. Организационное обеспечение  ФГОС  основного общего образования. 

мероприятия сроки ответственный Результат 

 

Обеспечение деятельности рабочей группы 

по координации образовательного процесса 

по  реализации ФГОС общего образования. 

        2017 г. Зайцева Н.П. Создание и 

определение 

функционала 

рабочей 

группы 

Разработка модели организации внеурочной 

деятельности. 

  июнь 2017 г. Привалова А.Н. План 

внеурочной 
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деятельности 

Разработка и корректировка и реализация 

системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Июнь 2017-

2022 

Ермак И.В.,  

Галиулина З.И. 

приказы 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Корректировка основной образовательной программы основного общего образования 

Корректировка разделов «Пояснительная 

записка». Планирование результатов 

освоения ООП ООО. Система оценки 

результатов освоения ООП ООО» 

май 2018 Рабочая группа Изменения в 

ООП 

Корректировка раздела «Программа духовно- 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся» 

май 2018 Привалова А.Н. Изменения в 

ООП 

Корректировка организационного раздела 

«Перспективный учебный план школы. План 

внеурочной деятельности» 

ежегодно Ермак И.В. 

Привалова А.Н. 

ООП 

Корректировка раздела «Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

май 2018   

Корректировка раздела «Система условий 

реализации ООП» 

Май 2017 Зайцева Н.П. ООП 

Согласование с органом государственно-

общественного управления (Управляющего 

Совета) ООП ООО 

Август 2017-

2022 

Зайцева Н.П. Протокол УС 

Корректировка локальных актов 

 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

администрация Локальные 

акты 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Июнь 2017-

2022 

Учителя 

предметники 

Рабочие 

программы 

Протоколы МС 
Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

сентябрь Зайцева Н.П. приказ 

Разработка программ внеурочной деятельности май Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС 

 

Подбор кадров для реализации ФГОС 

ООО 

июнь Зайцева Н.П. тарификация 

Создание плана графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС (курсовая подготовка) 

май Ермак И.В. План курсовой 

подготовки 

Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования . 

март-май 

2017г. 

Ермак И.В. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Разработка (корректировка) плана Сентябрь   
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методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  с 

ориентацией на  ФГОС 

2017-2022 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

 

Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

июнь Руководители 

ШМО 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

 июня 2017-

2022г. 

Шаткова Т.Н., 

учителя-

предметники 

Заказ учебников 

Приобретение УМК Июнь-август 

2017-2022 

Библиотекарь накладные 

Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой. 

Август 2017-

22 

администрация  

Обеспечение педагогов базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО 

август администрация  

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

 

Разработка  плана информирования 

общественности о введении ФГОС 

основного общего образования через 

средства массовой информации, 

официальный сайт школы 

март-май Зайцева Н.П. 

Хакимов Р.Т. 

размещение материалов 

на сайте школы 

 

 

Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

в течение  года Хакимов Р.Т. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений  

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к введению 

ФГОС ООО и результатах их ведения в 

ОУ через школьные сайты 

май-июнь 

2017г. 

Зайцева Н.П. 

Ермак И.В. 

Хакимов Р.Т. 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах внедрения 

ФГОС СОО 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  среднего общего образования 

 

Внесение изменений в систему оплаты 

труда педагогических и руководящих 

работников школы, реализующих ФГОС 

среднего общего образования 

2017-2018 г. Зайцева Н.П. Внесение изменений 

Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

февраль –март 

2017 г. 

Зайцева Н.П. Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

апрель- август 

2017 г. 

Зайцева Н.П. Создание комфортного 

школьного пространства 

Обеспечение соответствия санитарно- Август 2017- КиселёваЛ.Н.,  
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гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

2022 мед.сестра 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда  

август Филиппов М.А.  

зам. директора по 

ОТ 

 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

с требованиями ФГОС 

В течение 

всего периода 

Зайцева Н.П. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

ежегодно  Зайцева Н.П. 

Шаткова Т.Н. 

 

Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. 

ежегодно Привалова А.Н. Создание комфортного 

школьного пространства 

 

 

 


