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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО) 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Про-

грамма) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 с учетом (потребностей социально-

экономического развития регионов, этно-культурных особенностей населения). 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы ООО по следу-

щим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-мую участни-

ками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образо-вательный 

процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установ-

ленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

 

1.2. Цели реализации программы основной образовательной программы основ-

гог общего образования  

 

Цели реализации Программы: 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного основ-

ного общего образования; 

- достижение обучающимися к завершению уровня основного общего образования 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

- обеспечение преемственности образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

1.3. Принципы формирования и механизмы реализации программы программы 

основной образовательной программы основгог общего образования  

 
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию на основе освоения им универсальных учебных действий, 

а также познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей и образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. одаренных обу-

чающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип преемственности, предписывающий преемственность по отношению к об-

разовательным программам начального общего образования; 

- принцип фундаментальности, направленный на обеспечение фундаментального ха-

рактера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий организацию образо-

вательного процесса как единого процесса воспитания, обучения и развития обучающихся, 

направленного на достижение планируемых образовательных результатов освоения Про-

граммы; 

- принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение использования со-

держания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здо-

ровью обучающихся; программа разработана в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

- принцип перспективности, предписывающий на формирование образовательных ре-

зультатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне среднего об-

щего образования. 

Механизмы реализации Программы. 
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные по-

требности обучающихся, традиции Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №27 города Сочи имени Раевского Нико-

лая Николаевича, имеющееся ресурное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная дея-

тельность обучающихся, построенная на приниципах дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам.  

 
1.4. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные по-

требности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации об-

разовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы (личност-

ные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятель-

ностии),  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

- рабочую программу воспитания, 

- программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии с ОВЗ). 

Основой разработки рабочих программ являются программа формировнаия УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. 

Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает взаимосвязь УУД с со-

держанием учебных предметов, а также особенности реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ воспи-

тательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов субъектов воспитания, 

тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной дея-

тельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельно-сти, календарный учебный 

график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся 

для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимис основной образовательной 

программ основного общего образования: общие характеристики  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы ООО. Они являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятель-

ности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД у обучающихся; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы ООО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литерату-

ры. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее понима-

ние формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам образовательных результатов 

освоения обучающимися программ ООО: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения Программы включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие моти-

вации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутрен-

ней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учеб-

ных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающи-

еся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогут им применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с усилением ак-

цента на применение знаний и конкретных умений; определяют минимум содержания гаран-
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тированного государством ООО, построенного в логике изучения каждого учебного предме-

та. 

 Предметные результаты: 

- определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным предме-

там «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образо-

вания по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Настоящая программа содержит рабочие программы учебных предметов, направлен-

ные на достижение предметных образовательных результатов на базовом уровне. 

 
1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

1.6.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в Муниципальном обще-

образовательном бюджетном учрежденим средней общеобразовательной школы №27 города 

Сочи имени Раевского Николая Николаевича. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО и обеспечение эффектив-

ной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципально-

го, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 6 промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 
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- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планиру-

емые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначаю-

щих компетенции функциональной грамотности обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посред-

ством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в т.ч. формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.6.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 
1.6.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения Программы, которые представлены в программе формирова-

ния УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являет-

ся овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работ-

никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументи-
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ровать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

-  для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как до-

пуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстри-

ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей зна-

ний и /или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающи-

мися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следу-

ющих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворно-

го произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проект-

ной деятельности уровне ООО.  

Критерии оценки индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, вклю-

чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т.п. УУД. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. 

 

1.6.2.2. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и уни-

версальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно-

сти по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
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различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функцио-

нальность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в хо-

де изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках форми-

рующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в хо-

де изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напря-

мую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (пе-

реноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различ-

ных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторин-

га. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/ письменно/ практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий. 

 

1.6.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика  
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовно-

сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являют-

ся основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 
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т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-

флексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образователь-

ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) 

сроки, могут включаться в систему накопительнной оценки и служить основанием, напри-

мер, для освобождения люуча.щегося от необходимости выполнять тематическую провероч-

ную работ. 

Тематическая оценка  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-

ских комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводи-

мым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изуче-

ния. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего об-

разования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повыше-

ния квалификации педагогического работника.  
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Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Цель ГИА - установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпуск-

ной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-

ные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-

явить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изу-

чаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, ито-

говая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучащегося. 

Характеристика 
Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

ООО; 

-  портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне ООО; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредмет-

ные и предметных результаты); 

-  даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направ-
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лений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч.  внеурочной 

деятельност), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности)  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей на уровне основного общего образования МОБУ СОШ №27 

г.Сочи им.Раевского Н.Н. (Приложение №1) составлены основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом распределённых по классам 

проверяемых требо�ваний к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно�нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Рабочей программе воспитания МОБУ СОШ №27 г.Сочи им.Раевского 

Н.Н. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

(УУДО) 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (УУДО) 

(Приложение №2) должна обеспечивать:   

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

  формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий у обучающихся;   

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизнен�ных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного раз�вития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

  повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирова�ния 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

дея�тельности; 

  формирование навыка участия в различных формах организации учеб-

но�исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олим�пиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совмест�ной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пе-

ре�дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

без�опасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информацион-

но�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ;  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устой�чивого развития общества. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания МОБУ СОШ №27 г.Сочи им.Раевского Н.Н. (Прило-

жение №3) направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитатель-

ный по�тенциал их совместной с детьми деятельности. Одним из результатов реализации 

про�граммы воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

ду�ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
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формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обу�чающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятель� 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план МОБУ СОШ №27 г.Сочи им.Раевского (Приложение №4 и Приложе-

ние №5) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации обра-

зовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных языков рес-

публик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государ-

ственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков наро-

дов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредита-

цию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

- окончание учебного года - 25 мая 2023 года 
 

2. Продолжительность урока 

II-IX классы - 40 минут 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 5-9  классы – 34 учебных 

недели. 
 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных перио-

дов 

Количе-

ство учеб-

ных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 
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I  четверть I полуго-

дие 

01.09 − 

26.10.2022 

8 нед+ 4дн Осенние 27.10 − 

06.11.2022 

11 07.11.2022 

II четверть 07.11- 27.12.2022 7 нед+ 2 дн Зимние 28.12 -

08.01.2023 

12 09.01.2023 

III четверть II полуго-

дие 

09.01 -24.03.2023 10 нед+4дн Весенние 25.03 - 

31.03.2023 

7 01.03.2023 

IV четверть 01.04- 25.05.2023 8нед+ 3дн     

 Итого   34 недели   30  

дней 

 

    Летние    

Летние каникулы: 

- 5-8 – 26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

1 Смена  2 Смена 6- 7 классы 

5 а, б, в, г, 8а, б, в, г 

9а, б, в, г  

6 а, б, в, г, 7а, б, в, г 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

 3 урок 9.50 – 10.30 

  4 урок 10.50 – 11.30 

  5 урок 11.40 – 12.20 

  6 урок 12.30 – 13.10 

  7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок 13.20-14.00 

2 урок 14.10-14.50 

3 урок 15.10-15.30 

4 урок 15.50-16.30 

5 урок 16.40-17.20 

6 урок 17.30-18.10 

7 урок 18.15-18.55 

Перерыв между последним уроком и началом занятий по внеурочной деятельности 

30 мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы                                                ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 а, б, в,  г уроки внеурочная деятельность  

6 а, б, в, г внеурочная деятельность  уроки 

7 а ,б ,в, г внеурочная деятельность  уроки 

8 а ,б ,в, г уроки внеурочная деятельность  

9 а, б, в, г уроки внеурочная деятельность  

 

         5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неде-

ля 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 
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5-9  Iчетверть с 20.10. по 26.10.2022 

II четверть с 21.12. по 27.12.2022 

III четверть с 15.03. по 24.03.2023 

IV четверть с 18.05. по 24.05.2023 

 
3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №27 г.Сочи им.Раевского Н.Н. (При-

ложение №6) образовательной ор�ганизации в сфере внеурочной деятельности. План вне-

урочной деятельности разрабатывается образовательной организацией в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), требовани-

ями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гиги�еническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этно�культурных тра-

диций. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

В календарном плане воспитательной работы на текущий учебный год (Приложение 

№7) конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данно-

му учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образо-

ва�тельной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуаль-

ная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соот-

ветству�ющие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана ос-

новывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных клас�сов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирова�ние, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, меро-

при�ятий календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате образо-

ва�тельной организации единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспита-

тель�ной работе, педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, педа-

гог дополнительного образования, учитель. При формировании календарного плана воспи-

тательной работы образовательная организация вправе включать в него мероприятия, реко-

мендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календа-

ря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздни-

кам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными обще-

ственными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

про�исходящими в работе изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена:   

- на достижение планируемых результатов освоения программы основного об�щего 

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

ОВЗ; 



19 

 

  на развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

по�требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования, профес-

сио�нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональ-

но�производственном окружении;   

- на формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий;   

- на формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

ча�ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и со-

ци�ально-профессиональных ориентаций; 

  на индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

ре�ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

 работы обучающихся при поддержке педагогических работников;   

- на участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шен�нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

про�граммы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бен�ности развития и возможности обучающихся; 

 на включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

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

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

со�циальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;   

- на формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;   

- на формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

  на использование в образовательной деятельности современных образова-

тель�ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

раз�личных форм наставничества; 

  на обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обу�чающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Фе�дерации;   

- на эффективное использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональ�ной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;   

- на эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 
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3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образо-

вания в соотвествиии с требованиями ФГОС  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего обра-

зования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основ-

ного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образова-

ния в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направлен-

ные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
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Для обеспечения реализации программы основного общего образования образова-

тельная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соот-

ветствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квали-

фикации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной органи-

зации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в про-

фессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимаю-

щему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации - квалифи-

кационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организа-

ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализа-

ции настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации: 



22 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании 

(профессиональной пере-

подготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические работ-

ники 

47 23 57 

Руководящие работники 5 100 0 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников об-

разовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования характеризуется долей работников, по-

вышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имею-

щие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования является система методической ра-

боты, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
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Описание психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обес-

печивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Ор-

ганизации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализа-

ции программы основного общего образования осуществляется квалифицированными спе-

циалистами: - педагогом-психологом (указать количество при наличии);  

- учителем-логопедом (указать количество при наличии);  

- учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 

- тьюторами (указать количество при наличии);  

- социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

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

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 



24 

 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать 

при наличии); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; (краткое описание диагностических процедур, методик, гра-

фика проведения - при наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации; (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном за-

дании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в т.ч. 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное обра-

зование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-

зования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-
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чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

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

зовательной программы основного общего образования; 

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

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

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфе-

ре образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и вос-

питания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-

тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю-

щегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд-

жетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на при-

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

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

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразователь-

ных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включа-

ют в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (пре-

подавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Прези-

дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ни-

же уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-
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сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-

ции. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных органи-

заций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового пе-

дагогического 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-хо зяй ствен но го, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 

- 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 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественно-

го совета образовательной организации), выборного органа первичной проф союзной орга-

низации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образо вания, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

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

(ст. 2, п. 10). 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных за-

трат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо-

вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профес-

сионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждени-

ем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52960) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказа-

нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы ос-

новного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литерату-

ра, справочно-библиографические и периодические издания); 

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

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность:  
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- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в т.ч. 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-по лезную деятельность, профес-

сиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спор-

та, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и тех-

нологий 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 педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация);  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его работ и 

оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образова-

ния; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 
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Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуще-

ствить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети - 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

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

дением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельно-

сти в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

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

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. адаптирован-

ной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации 

из любой точки, в которой имеется доступ к информацион но-телекоммуникационной Сети 

как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует со-

ответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации1.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию осо-

бых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптиро-

ванных основных образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ).  

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробез- опасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

                                                      
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(последняя редакция)  
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ (последняя редакция)  
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 
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лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в т.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

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

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-

разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реа-

лизации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет истории и обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет изобразительного искусства; 

- учебный кабинет музыки; 

- учебный кабинет физики; 



31 

 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет биологии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эр-

гономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- стол ученический;  

- стул ученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соот-

ветствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: инвентарем и 

оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; стел-

лажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютерные); 

- стулья ученические. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информацион-

но-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, ад-

министративно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 
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разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 
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