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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования МОУ «Средняя школа №27» является 

нормативным документом, определяющим  

‒ состав учебных предметов,  

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам,  

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания;  

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

объѐм обязательной нагрузки обучающихся, предельно аудиторную нагрузку по 

школе на обучающегося.  

Учебный план составляется каждый год на основе следующей нормативно-правовой 

базы:  

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

29.12.2012 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах – 34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 6 дней;  

- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут.  

В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

- по учебному предмету «Иностранный язык» (английскому, немецкому) деление на 

2 подгруппы  

- по учебному предмету «Технология» деление на мальчиков и девочек; 

- по учебному предмету на «Информатика и ИКТ» в 5, 9 классах деление на 2 

подгруппы. 

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

участниками образовательных отношений (Приложение 13) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 
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В учебном плане отражены различные формы промежуточной аттестации. 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график (Приложение 14) составляется с учетом региональных 

традиций. В МОУ «Средняя школа № 27» используется четвертная система организации 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Помимо учебного плана в средней школе № 27 составлен план (Приложение 15), 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет  

- состав и структуру направлений,  

- формы организации,  

- объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОООорганизуется 

по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное и т. д..  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования в средней школе  в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
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на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ 

(походы, поездки и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность различаются в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В средней школе № 27 в соответствии с решением педагогического коллектива, 

родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей реализуется 

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Средняя школа № 27укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, послужили квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
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достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В средней школе № 27создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. В рамках работы методической службы разработаны планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников. 

 

План-график повышения квалификации педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС ООО в  20___-20___ учебном  году 

 

Разработан графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников (Приложение 16).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

Должности 

педагогических 

работников 

Сроки/формы повышения квалификации 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, 

их заместители 

Посещение 

ППК в ГЦРО и 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО; 

Участие в 

работе МРЦ; 

Участие в 

организации и 

проведении 

педагогических 

советов; 

Участие в 

работе МО; 

Участие в 

работе МС; 

Участие в 

городском  

педагогическом  

марафоне 

Посещение 

ППК в ГЦРО и   

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО; 

Участие в 

работе МРЦ; 

Участие в 

организации и 

проведении 

педагогических 

советов; 

Участие в 

работе МО; 

Участие в 

работе МС 

 

Посещение 

ППК в ГЦРО и 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО; 

Участие в 

работе МРЦ; 

Участие  в 

организации и 

проведении 

педагогических 

советов; 

Участие в 

работе МО; 

Участие в 

работе МС 

 

Посещение 

ППК в ГЦРО и 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО; 

Участие в 

работе МРЦ; 

Участие в 

организации и 

проведении 

педагогических 

советов; 

Участие в 

работе МО; 

Участие в 

работе МС. 

 

Учителя 

Педагог-

организатор 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

логопед 

 

 

Заведующий    

библиотекой 

Педагог 

дополнительно

го образования 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании 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 государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение 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 могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

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

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 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 внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе 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 образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в 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. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр × ki, где: 

Р 
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон, где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
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N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
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и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база средней школы № 27будет приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 
 

Таблица 1. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы ООО 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

имеются 

4 Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством 

имеются 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой; 

имеются 

7 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий хореографией 

имеются 

8 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий изобразительным искусством; 

имеются 

9 Лингафонные кабинеты необходимо 

10 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

имеются 

11 Актовые залы; имеются 



13 

 

12 Хореографические залы; необходимо 

13 Спортивные комплексы, залы, оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

имеются 

14 Бассейны, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

необходимо 

15 Стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

имеются 

16 Тиры, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

необходимо 

17 Автогородки; необходимо 

18 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

имеются 

19 Помещения для медицинского персонала имеются 

20 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

необходимо 

21 Гардеробы, имеются 

22 Санузлы, имеются 

23 Места личной гигиены; имеются 

24 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон. 

имеются 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования 

На основе СанПиНов была проведена оценка наличия и размещения помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся), площадь, инсоляция, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Таблица2.  Оценки наличия и размещения помещений, необходимого набора зон 

 

№ Возможности соблюдения Соответствует / не 

соответствует 

1.  Санитарно-гигиенических нормобразовательного 

процесса 

 

 - требования к водоснабжению Соответствует 

 - требования к канализации Соответствует 

 - требования к естественному освещению Соответствует 

 - требования к искусственному освещению Соответствует 
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 - требования к воздушно-тепловому режиму ОУ Соответствует 

   

2.  Санитарно-бытовых условий  

 - оборудованные гардеробы Соответствует 

 - оборудованные санузлы Соответствует 

 - оборудованные места личной гигиены не соответствует 

3.  Социально-бытовых условий  

 - оборудованного рабочего места учителя Соответствует 

 - оборудованной учительской Соответствует 

 - оборудованной комнаты психологической разгрузки Соответствует 

4.  Пожарной  безопасности  

 - противопожарные перегородки Соответствует 

 - пожарные рукава Соответствует 

 -  выведение сигнала  на пульт централизованной 

пожарной охраны 

Соответствует 

 - наличие ограждения на кровле Соответствует 

 - наличие огнетушителей Соответствует 

5.  Электробезопасности  

 - состояние электроустановки Соответствует 

6.  Требованийохраны труда  

 - наличие инструкций  по охране труда Соответствует 

 - проведение инструктажей по охране труда Соответствует 

 - проведение  аттестации  рабочих мест Соответствует 

 

Таблица 3. Оценка материально-технических условий в соответствии с 

требованиями СанПиНов 

№ Возможности соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Соответствует / не 

соответствует 

1.  Участок оборудование  

 - площадь соответствует 

 - освещение соответствует 

 - размещение соответствует 

 - оборудование зоны хозяйственной 

деятельности 

соответствует 

 - оборудование зоны образовательной 

деятельности 

соответствует 

2.  Здание образовательного учреждения  

 - высота и архитектура здания соответствует 

 - необходимый набор помещений соответствует 

 - размещение помещений соответствует 

 - площадь помещений соответствует 

 - освещенность соответствует 

 - расположение игровых зон внеурочной 

учебной деятельности 

не соответствует 

 - расположение рабочих зон для организации 

урочной деятельности 

соответствует 

 - размеры рабочих зон для организации урочной 

деятельности 

соответствует 

 - размеры игровых зон внеурочной учебной 

деятельности 

не соответствует 

 - наличие  зон для индивидуальных занятий в соответствует 
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учебных кабинетах 

 - наличие  зон активной деятельности 

внеурочной учебной деятельности 

не соответствует 

 - наличие  зон сна не соответствует 

 - наличие  зон отдыха внеурочной учебной 

деятельности 

не соответствует 

 для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности 

соответствует 

3.  Помещения библиотек  

 - площадь соответствует 

 - размещение рабочих зон соответствует 

 - наличие читального зала не соответствует 

 - число читательских мест не соответствует 

 - медиатеки соответствует 

4.  Помещения для питания обучающихся соответствует 

5 Помещения для хранения пищи соответствует 

6 Помещения для приготовления пищи соответствует 

7 Помещениям, предназначенным для занятий  

 - музыкой соответствует 

 - изобразительным искусством соответствует 

 - хореографией соответствует 

 - моделированием, техническим творчеством соответствует 

 - естественнонаучными исследованиями не соответствует 

8 Актовый зал  

 - офисное оснащение соответствует 

 - хозяйственному инвентарь соответствует 

 - мебели соответствует 

9 Спортивный зал  

 - игровому оборудованию соответствует 

 - спортивному оборудованию соответствует 

10 Бассейн  

 - помещениям для медицинского персонала соответствует 

11 Расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям 

 

 -изобразительного искусства соответствует 

 -технологической обработки соответствует 

 -конструирования соответствует 

 -химические реактивы соответствует 

 -носители цифровой информации соответствует 

 

Материально-техническая частично соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок. 

Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, хореографических зал, спортивные 

площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная комната); 
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 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 демонстрации своих достижений (выставочный салон на первом этаже, 

выставка на втором этаже, актовый зал). 

Не во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной сети. 

 

 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 

разрабатывается необходимое информационно-техническое обеспечение (таблица 

«Информационно-образовательная среда средней школы № 27) 
 

Таблица 4. Информационно-образовательная среда средней школы № 27 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 

Технические средства 

1 мультимедийный проектор 3  

2 экран 3  

3 принтер монохромный 4  

4 принтер цветной 1  

5 фотопринтер - по мере финансирования 

6 цифровой фотоаппарат 1  

7 цифровая видеокамера - по мере финансирования 

8 графический планшет - по мере финансирования 

9 сканер 2  

10 микрофон 4  

11 музыкальная клавиатура - по мере финансирования 

12 оборудование 

компьютерной сети 

имеется  

13 конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

- по мере финансирования 

14 цифровые датчики с 

интерфейсом 

- по мере финансирования 

15 устройство глобального - по мере финансирования 
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позиционирования 

16 цифровой микроскоп 1  

17 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь 

1  

Программные инструменты 

1 операционные системы и 

служебные инструменты 

3  

2 орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках 

имеется  

3 клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного 

языков 

- по мере финансирования 

4 текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами 

- по мере финансирования 

5 инструмент планирования 

деятельности 

- по мере финансирования 

6 графический редактор для 

обработки растровых 

изображений 

- по мере финансирования 

7 графический редактор для 

обработки векторных 

изображений 

- по мере финансирования 

8 музыкальный редактор имеется  

9 редактор подготовки 

презентаций 

имеется  

10 редактор видео - по мере финансирования 

11 редактор звука имеется  

12 ГИС - по мере финансирования 

13 редактор представления 

временной информации 

(линия времени) 

имеется  

14 редактор генеалогических 

деревьев 

- по мере финансирования 

15 цифровой биологический 

определитель 

- по мере финансирования 

16 виртуальные лаборатории 

по учебным предметам 

- по мере финансирования 

17 среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

имеется  

18 среда для интернет-

публикаций 

- по мере финансирования 

19 редактор интернет-сайтов имеется  

20 редактор для совместного 

удалѐнного редактирования 

сообщений 

имеется  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1 разработка планов, имеется  
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дорожных карт 

2 заключение договоров имеется  

3 подготовка 

распорядительных 

документов учредителя 

имеется  

4 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

имеется  

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1 размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая 

карта) 

- по мере финансирования 

2 результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся 

- по мере финансирования 

3 творческие работы учителей 

и обучающихся 

имеется  

4 осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов 

управления 

- по мере финансирования 

5 осуществляется 

методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 

мультимедиакол- лекция) 

- по мере финансирования 

Компоненты на бумажных носителях 

1 учебники (органайзеры) имеется  

2 рабочие тетради (тетради-

тренажѐры) 

имеется  

Компоненты на CD и DVD 

1 электронные приложения к 

учебникам 

имеется  

2 электронные наглядные 

пособия 

имеется  

3 электронные тренажѐры - по мере финансирования 

4 электронные практикумы - по мере финансирования 

 

Информационно-образовательная среда средней школы № 27 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
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формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Постепенно ИКТ - оборудование будет применяться для дистанционного 

взаимодействия между учреждениями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Проблема Мероприятия Планируемый результат Сроки 

реализации 

Материально-технические условия 

Недостаточное 

оснащение 

кабинетов школы 

коллекцией аудио 

и видео записями 

1. Анализ состояния 

необходимых аудио и 

видео записей для 

введения ФГОС ООО 

2.Обеспечение 

необходимыми аудио и 

видео раздаточными 

материалами 

1. Составлен список 

необходимых 

раздаточных материалов 

аудио и видео 

2. Наличие необходимого 

дидактического 

раздаточного материала 

2013 -

2014 

Недостаточное 

оснащение 

кабинетов  школы   

средствами ИКТ 

1. Анализ состояния 

необходимых аудио и 

видео записей для 

введения ФГОС ООО 

2.Обеспечение 

необходимыми аудио и 

видео раздаточными 

материалами 

1.Составлен список 

необходимых 

средств ИКТ 

2. Наличие необходимых 

средств ИКТ 

2013 -

2015 

Недостаточное 

оснащение учебно 

– практическим 

оборудованием 

1. Анализ состояния 

необходимых аудио и 

видео записей для 

введения ФГОС ООО 

2.Обеспечение 

необходимыми аудио и 

видео раздаточными 

материалами 

 

1.Составлен список 

необходимого 

учебно – практического 

оборудования 

2. Наличие необходимого 

учебно – практического 

оборудования 

2013 -

2015 

Частичное  

несоответствие 

материально-

технических 

условий 

требованиям 

СанПин 

1.Анализ состояния 

материально-

технических условий 

требованиям СанПин 

2.Обеспечение 

материально-

технических условий 

требованиям СанПинов. 

1. Составлен перечень 

помещений, 

частично не 

соответствующих 

необходимым требованиям 

СанПин 

2.Сответствие материально 

– 

технических условий 

требованиям СанПин 

 

2013 -

2015 

Частичное 

несоответствие 

ИОС  

требованиям 

1.Анализ ИОС на 

соответствие стандарту 

2.Обеспечение ИОС 

требованиям стандарта 

1.Составлен перечень 

необходимых  элементов  

ИОС 

2.Соответствует ИОС 

2013 -

2015 
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стандарта требованиям 

Стандарта 

 

Частичное 

несоответствие 

учебно-

методического 

и 

информационного 

оснащения 

требованиям 

стандарта 

1.Анализ учебно-

методического 

и информационного 

оснащения  на 

соответствие стандарту 

2.Обеспечение 

учебно-методическим 

и информационным 

оснащением 

 

1.Составлен перечень 

учебно-методического 

и информационного 

оснащения 

2.Соответствует 

требованиям стандарта 

2013 -

2015 

Кадровые условия 

Недостаточная 

квалификация 

педагогических 

работников 

соответствию 

стандартам 

1.Анализ уровня 

квалификации 

педагогических  

работников с учетом 

требований стандартов 

2.Разработать план-

график мероприятий по 

повышению 

квалификации 

3.Обучить педагогов 

на курсах ПК 

4.Оказать содействие 

в повышении 

педагогического 

мастерстве учителя при 

реализации 

полученных знаний на 

ПК 

 

Педагогические работники 

подготовлены  к  

реализации 

стандарта 

2013-

2015 

Отсутствие 

учителя музыки 

для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

учреждения учителем 

музыки для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами 

(учителем музыки) 

2013-

2015 
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